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БЕССМЕРТНЫЙ
ЭКИПАЖ

ПО-СТРОГАНОВСКИ

ЗВЕЗДНЫЕ
УЛЫБКИ

В Северном округе
родилась
новая традиция

Два дня рождения
легендарной
академии

Как дети добро
излучали

Стр. 5

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ

ПРИТЯЖЕНИЕ
ВОДЫ

КОРОТКО

ПО СЕЗОНУ

Стр. 12

Стр. 8–9

СЛУЖИТЬ ОБРАЗОВАНИЮ
Директор школы № 1251 САО
Татьяна Кравец награждена
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени. Награду Татьяна Викторовна получила из рук мэра
Моск вы Сергея Собянина
на торжественной церемонии вручения государственных наград и почетных званий выдающимся жителям столицы. «В этом зале собрались те, кто выбрал для себя служение. И когда наше служение совпадает с признанием наших
заслуг, это потрясающее и ни с чем не сравнимое счастье.
Спасибо, что все последние годы мы с вами трудимся в хороших условиях. А цель у нас одна – это процветание и счастье
в каждой московской семье», – отметила Татьяна Кравец.
Татьяна Кравец уже много лет возглавляет школу № 1251
с углубленным изучением французского языка, а с недавнего
времени под ее крыло в рамках создания образовательного
комплекса перешло еще несколько школ и детских садов. n

НЕ БОЛЬШЕ 15 МИНУТ
На портале «Наш город» в разделе «Многофункциональные
центры» открылась новая тема «Длительное ожидание приема». Сюда можно пожаловаться в случае если ждать в очереди
в МФЦ пришлось дольше 15 минут.
«Для отправки сообщения необходимо заполнить все поля анкеты, в одном из которых обязательно указывается номер выданного в учреждении талона, что позволит провести
проверку по факту нарушения», – сообщает пресс-служба
сервиса «Наш город».
Возможность сообщить о длительном ожидании в МФЦ
появилась на портале по инициативе москвичей, принимавших участие в краудсорсинг-проекте, посвященном работе
центров госуслуг. n

Алла НАСОНОВА

Три пляжа в САО готовы к открытию летнего сезона:
по предварительным данным, купаться на севере
столицы можно будет в Большом Садовом пруду,
в канале имени Москвы в Прибрежном проезде и в
акватории Химкинского водохранилища со стороны
пляжного комплекса «Бич клаб».
Остальные зоны отдыха
с водоемами – прибрежная
зона у ЖСК «Лебедь» на Ленинградском шоссе, Головинские пруды, пруды в парке Дружбы – подойдут любителям «сухого отдыха»: для
купания здесь не годятся ни
вода, ни берегова я лини я.
«Отдыхающие, игнорирующие запрещающие купание
знаки, подвергают себя опас-

ности: могут попасть в водоворот, полу чить травму от
предметов на дне водоема,
подцепить инфекцию. Кроме
того, необходимо помнить,
что в местах, где купание запрещено, отсутствуют посты
спасателей, готовых оперативно оказать помощь терпящим бедствие на воде», – отмечают в окружном Управлении МЧС.

Напомним, официально
купальный сезон в столице
открывается 1 июня, к его началу в городе подготовлено
125 зон отдыха (это больше,
чем в прошлом году), в том
числе 12 пляжей с возможностью купания. По словам главы столичного департамента
ЖКХ Владимира Говердовского, все зоны отдыха к работе готовы. «Мы привели
в порядок и благоустроили
территорию, все необходимое для активного отдыха
есть: это площадки для волейбола и футбола, пикниковые
точки. В пунктах проката есть
необходимый инвентарь», –
уточнил он. n

Екатерина РООТ

Фото А. ДМЫТРИВА

АТЛАС В ТЕЛЕФОНЕ
Городские власти запустили
мобильный сервис для водителей «Электронный атлас»,
его главное отличие от других подобных приложений –
трехмерные панорамы Москвы и карта пробок.
Информационной базой
приложения «Электронный
атлас» станет портал открытых данных и ряд других городских сервисов, уже сейчас с помощью нового сервиса можно
узнать о штрафах ГИБДД, настроить уведомления в случае
эвакуации автомобиля, узнать расположение городских камер видеонаблюдения. Ожидается, что в будущем к сервису
будут привязаны другие полезные функции. Как рассказал
начальник управления отраслевых проектов департамента
информационных технологий Кирилл Кузнецов, предполагается, что через приложение можно будет даже записаться
к врачу.
Установить программу можно на мобильные устройства,
работающие на платформах iOS и Android. Сейчас приложение работает в тестовом режиме. n

Встречи по средам
Теперь в единый день
В САО продолжается серия встреч глав управ районов с населением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 17 июня.
График встреч глав управ будет размещен в одном из ближайших
номеров, а также на сайте www.sao.mos.ru в разделе «Официально».
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Десятипроцентный

БАРЬЕР

573 тысячи семей
получают в Москве
субсидии на оплату
жилищнокоммунальных услуг.
На социальную
поддержку горожан
в сфере ЖКХ
из столичного
бюджета ежегодно
тратится 90
миллиардов рублей.
«Город оплачивает
каждый третий рубль
от всех расходов,
связанных с оказанием
жилищно-коммунальных
услуг, а каждый третий
житель города пользуется
мерами социальной
поддержки при оплате
услуг ЖКХ», –
пояснил руководитель
департамента
экономической
политики
и развития столицы
Максим Решетников.
В Москве сегодня
один из самых
низких
«порогов»
субсидии:
ее можно
получить,
если тратить
на оплату ЖКУ
более 10 %
общего
дохода семьи,
в среднем
по России
этот показатель
на уровне 22 %.

Как получить субсидию:
Обратиться
Документы
� паспорт
� справки о доходах семьи
за последние шесть месяцев
� банковские реквизиты
для перечисления субсидии

или

Денежные
средства
(субсидия)

Решение

� перечисляются на счет,
открытый в любом банке
Москвы. Ими можно
распоряжаться самостоятельно, оплачивая ЖКУ
в полном объеме

для 1 человека –

36 886 руб.

для семьи из 5 человек – 133 200 руб.

Заполнить

� заявление на портале
госуслуг www.pgu.mos.ru,
прикрепив к нему копии
документов в электронном виде

р
Средний размреублей
00
субсидии – 14

Вы имеете право
на субсидию, если
совокупный доход
не превышает:

для семьи из 4 человек – 106 560 руб.

� в центр госуслуг
� в районный отдел
Центра жилищных
субсидий

для семьи из 2 человек –

57 278 руб.

� о предоставлении субсидии принимается в течение
10 дней

для семьи из 3 человек –

79 920 руб.

для семьи из 6 человек – 159 841 руб.

Городской центр жилищных субсидий: 8 (495) 530-20-81. Сайт: www.subsident.ru.
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НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ  

ТЕХНОПАРК
КАК ЯКОРЬ

это привело к транспортному
коллапсу на Дмитровке, на Ленинградке. И это направление, эти районы стали непривлекательными для инвестиций. Но ряд решений в корне
изменил эту ситуацию», — заявил мэр.
Технопарк МФТИ расположен в поселке Северный за
М К А Д , в ра м к а х п р о ек т а
здесь строятся не только инновационно-промышленные
центры, но и жилые кварталы, поэтому уже сейчас здесь
создается транспортная инфраструктура — завершены
основные работы по реконстру к ции Д митровского
шоссе. «Это и развязк и на
МКАД, и эстакады, и дублеры.
Э то один из к ру пнейши х
транспортных проектов города», — отметил Сергей Собянин.
По его словам, инвестиционн у ю привлекательность
объекта обеспечивает и строительство новых станций
метро. «В целом это меняет
транспортную доступность

Соб. инф.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

ИНТЕРАКТИВ

Итоги

Московское правительство
признано лучшим в мире
по коммуникациям
с жителями
Проект электронных реф е р е н д у м о в Пр а в ительства Москвы «Активный граж данин»
стал обладателем прес т и ж ной меж д у н арод ной премии в
сфере связей с общественностью
SABRE Awards EMEA
2015.

На соискание премии
за высочайшие достижения в области репутационного менедж мента бы ло подано
свыше двух тысяч заявок, которые оценивали 34 эксперта в области коммуникаций. Имена
победителей были объявлены на церемонии в Лондоне,
где главную награду в номинации «Проекты для государственных структур» получило агентство бизнес-коммуникаций PR Inc. за «Активный
гражданин».
Напомним, проект «Активный граж данин» был запу-

района, создает новую инфраструктуру. И уже с учетом
этого был создан комплексный проект развития района,
центральным ядром которого стало строительство технопарка «Физтех». Это якорный проект, за ним последует
создание еще около 600 тысяч квадратных метров технологических площадей: выставочные залы, бизнес-центры, новые корпуса технопарка, жилье, а также городской парк, который создаст
новую атмосферу для проживания и работы», — добавил
мэр, отметив, что по масштабу п роек т сопос т а ви м со
«Сколково».
В настоящее время заключены предварительные договоры о размещении в технопарке 13 высокотехнологичных компаний, среди которых известные российские
разработчики программного
обеспечения. Эти компании
зарезервирова ли поря дк а
60% полезной площади кластера. n

щен в мае 2014 года как
сис тема элек т ронных референдумов
для проведения голо сова н и й с р е д и
москвичей по важным для города вопросам. Пользователям и п р о ек т а с т а л и б олее
миллиона москвичей.
Победа в премии
SABRE Awards EMEA
2015 стала для «Активного гражданина» пятой. В феврале 2015
года проект был призна н л у ч ш и м и но странным приложением в номинации «Социальная сфера» международной
премии Best m-Government
Service Award, а так же стал
лаур еатом Digital Commun i
cation AWARDS – 2015. В 2014
году проект получил Гранпри RuPoR-2014 и премию
CNews AppWARDS в номинации «Лучшее мобильное приложение для госсектора». n

Городские власти спрашивают
жителей,
нужен ли
в столице
День Москвы-реки.
Новый городской праздник, если его идею поддержат пользователи «Активного гражданина», может
состояться у же в июле.
Ожидается специальная
программа: парад из сотни
судов, катание на яхтах, темат и ческ ие ф ес т и ва л и
и народные гулянья на набережных.
«Идея Дня Москвы-реки
интересна я. Мы готовы
под держать ее реа лизацию. Прогулочная навигация по Москве-реке является важной составляющей т у ризма в столице
и еще сравнительно новым
направлением. Мы приложим все усилия для максимально широкой популяризации речного туризма.
Зачастую сами горожане
не знают, какие возможности предоставляет город
д л я отдыха и развлечений», – отметил руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Владимир Черников.

По информации пресс-службы Правительства Москвы

«Это здорово, потому что
нам нужны быстровозводимые здания, комплексы, чтобы заниматься разными вопросами, вк лючая высокие
технологии. Я напомню, что
мы несколько лет назад запустили программу по развитию высоких технологий и
созданию соответствующих
технопарков, в результате чего получилось, что в 10 регионах появилось 12 вот таких
инновационных центров. Самое главное, что в них сегодня работает 800 компаний и
создано 19 тысяч новых рабочих мест», — подчеркнул
Дмитрий Медведев.
Мэр Москвы также назвал
открытие нового технопарка
МФТИ большим событием.
«Несколько лет назад говорить о таких проектах было
несколько бессмысленно —
север Москвы развивался довольно хаотично. В массовом
порядке строилось жилье не
то что без какой-то транспортной инфраструктуры, но
даже и без социальной. Все

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин
на открытии технопарка МФТИ

ТИПОВОЕ, НО КРАСИВОЕ
Уже с 1 июня к проектированию домов будут предъявляться новые стандарты, напомнил Сергей Собянин в ходе визита на домостроительный комбинат «Группы ЛСР».
«Мы уже несколько лет ра
ботаем над тем, чтобы в Мо
скве строились панельные
дома новых серий, по новым
требованиям, а современные
панели дают самые разноо
бразные возможности по воз
ведению качественного жи
лья. Речь идет и о меньшей теплопроводности, шумопровод
ности, и о качественной отделке и планировке, о высотности
домов, об обязательном создании на первых этажах коммер
ческих объектов», — заявил Сергей Собянин.
Мэр напомнил, что те, кто строит в соответствии с новыми
стандартами, будут иметь определенные льготы — 10 процен
тов от аренды земли при изменении вида разрешенного ис
пользования.
По просьбе столичного правительства за последние годы
большинство городских ДСК провели большую работу по ре
конструкции и техническому перевооружению и сегодня го
товы к выпуску панельных домов нового поколения. n

«ЗАРЯДЬЕ»: ВЫСОКИЙ ТЕМП
Сергей Собянин отметил высокий темп, который взяли
строители, работающие на площадке будущего парка
«Зарядье».
«Приступаем к активной фазе строительства парка «Зарядье». Отсюда вывезено 250 тысяч кубов сверхтвердого бетона
гостиницы «Россия», какая-то часть еще осталась, но в основном все работы завершены, — сказал мэр в ходе осмотра территории. – И уже на этом месте, вы видите, строится основной объект капитального строительства парка «Зарядье»: начали заливать основание – это подземный гараж. Также готовится площадка под строительство филармонии на полторы
тысячи мест, активно ведется реставрация объектов исторического и культурного наследия на Варварке».
Мэр поручил руководителю департамента культуры Александру Кибовскому создать дирекции парка и филармонии.
Комплексный проект реновации и благоустройства территории включает создание нового городского парка, строительство филармонии, благоустройство Москворецкой набережной и реставрацию памятников архитектуры — церквей и других исторических зданий, расположенных на улице Варварке.
Ландшафтный парк «Зарядье» площадью 10,9 гектара будет возведен на месте снесенной гостиницы «Россия». Он
рассчитан на посещение до 12 миллионов человек в год. n

ГОССЛУЖБА
РЕЗЕРВ  

Мэр Москвы
Сергей Собянин
назвал технопарк
Московского физикотехнического института
на Дмитровском шоссе
якорным объектом,
вокруг которого
будет развиваться
весь район.
Вместе с председателем
Правительства России
Дмитрием Медведевым
столичный
градоначальник
принял участие
в торжественном
открытии
инновационного центра,
построенного
в рекордно короткий
срок – за 11 месяцев.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Наталья АРЗАМАСКИНА

Павел ПОЛКАНОВ

Фото пресс-службы Правительства Москвы

ВИЗИТ

СОБЫТИЕ

Разыскивается
глава управы
Городские власти объявили открытый конкурс в
кадровый резерв на позиции глав управ и их заместителей, куда поступило
уже более 500 заявок. Однако, как отметила начальник Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы Александра Александрова, ожидается, что все
испытания пройдут только порядка 50 претендентов на должность главы
управы и 100 – на должность замов.
Главной задачей открытого конкурса специалисты
называют пополнение кадрового резерва города.
«В среднем ежегодно в Москве сменяется 25 районных
руководителей, это порядка
20 процентов их общего количества», – рассказал глава
департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Вячеслав Шуленин.
Как отметила Александра
Александрова, принять участие в открытом конкурсе
может любой чувствующий в
себе силы занять такую важную должность, как глава

управы или заместитель главы. «Эти люди работают 24
часа в сутки, семь дней в неделю. Выдержать такую нагрузку способен далеко не
каждый», – подчеркнула она.
Чтобы стать кандидатом
на вк лючение в кадровый
резерв, соискателю необходимо до 5 июня оставить заявку на специальном сайте –
карьерном портале Правительства Москвы. Ее будут
рассматривать на первом
этапе отбора кандидатов, затем соискателей ж д у т
«Центр оценки» и участие в
решении кейсов – живых ситуаций и проблем, с которыми на портал «Наш город»
обращались москвичи. «Соискателям предстоит поставить себя на место главы
управы и в короткие сроки
решить настоящую проблему москвичей», – пояснила
Александра Александрова. n
Заявки принимаются
по 5 июня
на сайте talent.mos.ru.
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

В Бескудниковском районе дело закончилось ничем:
жители высказались в целом
за, но потом выяснилось:
бизнесмены слукавили, информация о планируемом
переводе оказалась неполной. Оказывается, чтобы сделать отдельный вход в аптеку, нужно срубить два дерева,
проложить лестницу с пя-

Татьяна УШАНОВА

Нужны действенные механизмы
контроля за целевым назначением
помещений, ставших нежилыми
тью ступенями, которая займет четверть газона, а сверху – то есть прямо под чьими‑то окнами – сделать козырек. Вот и полу чилось,
что раз важная информация
не была доведена до жителей, те, согласившись понача л у, решение измени ли,
но протокол собрания уже
отправился по инстанциям.
Пошла волна недовольств,
люди писали письма и обращения, оспаривая собственное решение.
«Если на общем собрании
собственников доносить до
жителей всю информацию
от начала и до конца, то люди
могут внести замечания на
первом этапе. И если стороны придут к консенсусу, бизнес будет процветать. Хочется, чтобы на таких собраниях
присутствовали представители управы, местные депутаты – те, кто мог бы зафиксировать, полный ли объем
информации представлен,
доведен ли он до всех», –
предложила участникам круглого стола жительница Бескудниковского района Светлана Штатная. «За переводом

это не идет на пользу ни жителям, ни предпринимателям, и, по мнению Виталия
Пономарева, надо учиться работать в правовом поле и учитывать взаимные интересы.
«Малый бизнес – это рабочие
места и налоги в городской
бюджет, необходимо содействовать улучшению инвестиционного климата в столице», – заметил он.
Кроме того, по мнению
участников круглого стола,
нужны действенные механизмы контроля за целевым
назначением помещений,
ставших нежилыми. Нередки случаи, когда в документах заявлена, например, аптека, а на деле в доме открывается продуктовый магазин
или ресторан. Глава муниципа льного окру га Д митровский Владимир Жигарев призвал не стричь весь
бизнес под одну гребенку:
«У нас немало порядочных
и добросовестных предпринимателей. Но все должны
быть в одинаковых рамках.
Если есть договоренность,
что это будет аптека, то так
и должно быть». n

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

жилых помещений в нежилые стоят наши ж ите ли,
и нам надо настойчиво вникать в суть этих проблем
и реально помогать, – согласился депутат муниципального округа Бескудн иков
ский Виталий Пономарев. –
Прежде всего мы должны защищать горожан от недобросовестных предпринимателей; хороших бизнесменов и их начинания, напротив, стоит под держ ивать
и развивать».
По словам Виталия Пономарева, вопрос перевода жилы х помещений в неж илые сложный и сегодня находится под пристальным вниманием городских властей.
Партия «Единая Россия» также подключается к работе в
этом направлении.
В последнее время участились случаи жалоб москвичей
на фальсификацию их подписей, бывает подкуп собственников, откровенный обман. Встречаются юридические ошибки, трудности при
согласовании проектов. Все

Префект САО Владислав Базанчук и прокурор округа Константин Кремнев с жителями

НА ОДНОЙ
СТОРОНЕ
Фото А. ДЖАФАРЛИ

В бывшей квартире на
первом этаже дома 105,
корпус 1 на Дмитровском
шоссе предприниматели
хотели открыть аптеку.
Дело вроде бы благое, рассудили местные жители,
мнение которых в таких
случаях – определяющее,
объект району нужный,
да и малый бизнес надо
ра зви в ат ь . Од н а ко н а
практике все оказалось
совсем не так, как представляли себе люди. Конкретные случаи и общую
практику обсудили в исполкоме окружного отделени я партии «Едина я
Россия».

Яна ВОЗНЕСЕНСКАЯ

Жители и предприниматели ищут
консенсус в вопросах перевода
жилых помещений в нежилые

Ис тори я со с т роите льством отстройно-разворотной площадки для общест
венного транспорта тянется
уже несколько месяцев, и жители опасаются неблагоприятного исхода, при котором
под ОРП и капитальное здание диспетчерского пункта
уйдет зеленая зона с газоном
и деревьями. Проект, подготов ленный подря д чиком,
раскритиковали не только
жители и местные власти:
как сообщил Владислав Базанчук, Мосгортранс тоже
удивлен размахом будущего
строительства, для размещения диспетчерской ведомству достаточно 60 квадратных метров, а в проекте заложено 600. «Мы свои пожелания проектировщикам высказали, они должны пересмотреть документацию, –
рассказал префект. – Мы, так
же как и жители, заинтересованы в том, чтобы пострадало как можно меньше деревьев». По словам руководителя
округа, ОРП в Керамическом
проезде нужна, но не в предлагаемом виде. Из вопроса
о размещении разворотной
площадки плавно вытек ла
тема перспективного строительства транспортной развязки через железную дорогу
все в том же Керамическом
проезде. Здесь планируется
возвести эстакаду, а жители предлагают тоннель. Владислав Базанчук ответил однозначно – будет надземная
дорога, копать под землей
для бюд жета слишком накладно: «Развязка на Михал-

ковской улице обходится городу в один миллиард рублей, здесь же понадобился бы куда больший размах,
так что не стану вводить вас
в заблуждение: будет эстакада».
Несмотря на то что встреча проходила в Дмитровском
районе, в здании учебного
центра ГУВД на Клязьминской улице, солировали на
ней жители Восточного Дегунина. Еще один вопрос от
них – о сносе крытых стоянок, которые называют муниципальными. Боксы с навесами стоят прямо во дворах уже
несколько лет, правоустанавливающих документов у владельцев нет, и постепенно постройки ликвидируют. Хозяев гаражей это, конечно, не
устраивает, однако закон на
стороне власти. Префект САО
позицию обозначил жестко:
почему вы можете парковать

Работа объединяет
Вопросы занятости в Северном округе будет курировать Координационный
совет, созданный  при префектуре САО.
В состав совета вошли более 30 специалистов, в том
числе представители Управления социального развития
префектуры, Центра занятости населения САО, крупных
компаний, работающих на
территории округа, профильных городских и общественных организаций, управ районов. Возглавил новую структуру заместитель префекта
САО Сергей Котляров.
В задачи Координационного совета входит в том числе

Ситуация
со строительством
отстойно-разворотной
площадки
у станции Бескудниково
в Керамическом
проезде
пока до конца
не прояснилась,
но Мосгортранс
на стороне жителей,
и огромная территория
под диспетчерский
пункт ему не нужна,
сообщил префект
Северного округа
Владислав Базанчук
на встрече с населением,
где едва ли не каждый
третий вопрос
так или иначе
касался темы ОРП
в Восточном Дегунине.

Общественный советник главы управы Войковского района Олег Корчагин

В ФОКУСЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Хотели аптеку,
а получилось как всегда

Соб. инф.

Карикатура из открытых источников

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ДИАЛОГ

мониторинг рынка труда, контроль за соблюдением трудового законодательства, формирование банка вакансий, в
том числе для инвалидов.
Совет так же призван содействовать развитию социального партнерства на рынке труда. Особенно это актуально в летнее время, когда
многие школьники и студенты хотели бы устроиться на
временную работу. Социальное партнерство позволит
открыть новые рабочие места д ля несовершеннолетних, молодежи и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Первое заседание совета
намечено на начало июня. n

на этой территории свои машины, а другие жители нет?
Навесы уберут, и на их месте
будет стоянка общего пользования.
Конечно же, вспомнили
о территории в Керамическом проезде, где планировалось строительство «Пятерочки». Жителям уже не терпитс я начат ь возрож дат ь
сквер, высаживать деревья,
но еще не расторгнут договор
аренды земли с застройщиком. Префек т сообщ и л,
что ГПЗУ уже аннулирован,
но договор аренды еще действует – для «Пятерочки» ведется подбор альтернативного участка. Жители напомнили Вла дис лаву Базанч у к у
о его обещании посадить
в новом сквере дерево. «При
еду – посажу. Как только все
документы будут в порядке,
начнем озеленение», – ответил префект. n
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Анна ИВАНЬКОВИЧ

Фото В. ТРИФОНОВА

Моя история войны

Евгений

В Северном округе
сегодня живут три тысячи
фронтовиков –
это три тысячи историй
о победах
и поражениях, дружбе
и предательстве, жизни
и смерти.
Три тысячи историй
о бесконечной любви
к Родине, чувстве долга
и самопожертвовании.
Одна из них – жителя
района Восточное
Дегунино
Евгения МОСЯГИНА.
«Был летний день, дома собралась все семья, и вдруг мимо окон пробежала соседка
с новостью: началась война», – таким 22 июня 1941 года
запомнил 14‑летний Женя
Мосягин, живший тогда в городе Новозыбкове, что под
Брянском. Тогда горожане
и не думали, что меньше чем
через два месяца окажутся
в оккупации.
Из взятого города фашисты угоняли людей в Германию, в 43‑м очередь дошла
до Евгения Мосягина, однако
по пути ему удалось сбежать.
«Нас везли на поезде, когда
эшелон остановился на станции Ж лобин в Белоруссии,
я и товарищ сумели выпрыгнуть, – вспоминает Евгений
Потапович. – Мы бежали в лес
и после недолгих скитаний
попали в партизанский отряд».
В отряде Евгений Мосягин,
ставший стрелком-разведчиком, был одним из самых молодых, но, несмотря на возраст, наравне с остальными
выполнял все боевые задания,
стойко переноси л тяготы
партизанской жизни. Однажды Евгений Потапович едва
не угодил в руки немецкого
патруля. «28 ноября 1943 года
я, мож но сказать, прошел
в пятнадцати шагах от своей
виселицы, – рассказывает ветеран. – Партизан ведь фашисты не расстреливали, а вешали и оставляли на обозрение – как послание. Чтобы избежать такой участи, мы носили с собой гранаты: взор-

МОСЯГИН:

«Я прошел в пятнадцати
шагах от своей виселицы»

ЗАРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

ВАХТА ПАМЯТИ

Лидия Кремлева с курсантами, несущими вахту памяти

Фото В. ТРИФОНОВА

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ИМЕНА

Имена

Расскажите
о своей войне
вать себя, если живому из боя
не выйти».
Получив ранение при выполнении задания, Евгений
Потапович попал в госпиталь,
откуда юношу направили в
учебный полк. День Победы
Евгений Мосягин встретил
под Тамбовом. После войны
бывший партизан окончил
военное училище, стал кадровым военным, семь лет служил в армии.
Уволившись со с л у жбы,
приехал в Москву, будучи студентом Инженерно-строительного института имени
В.В. Куйбышева (ныне МГСУ),
работал художником-оформителем в Министерстве черной металлургии, а затем –
инженером-конструктором в
Аэропроекте, научно-исследовательском институте гражданской авиации. Евгений По-

Рубрика «Имена» рассказывает
о жителях САО – ветеранах Великой
Отечественной войны, фронтовиках
и тружениках тыла. Пришлите в редакцию свою историю, рассказ о родителях, бабушках и дедушках, соседях и знакомых или сообщите нам
о людях, готовых поделиться бесценными воспоминаниями.
Адрес редакции – на стр. 16.

тапович – один из авторов
проектов терминалов Внуково, Домодедово, Шереметьево.
На пенсии Евгений Мосягин реализовал давнюю мечту – вплотную занялся творчеством. Он – автор более
чем двухсот стихов, нескольких десятков рассказов. Еще
Евгений Потапович пишет
картины, которые участвуют
в выставках, а не так давно издал книгу «Живое дыхание»,
где расск азывае т о войне
и тех, кто, не потеряв надежду,
боролся за свободу Родины. n

Ветеранский кортеж
Увидев на дороге кортеж
из 14 белоснежных лимузинов, легко подумать, что
это свадебная процессия.
Од на ко когд а ма ш и н ы
подъехали к Поклонной горе, из них вышли ветераны. 140 фронтовиков и тружеников тыла приехали
поклониться Вечному огню благодаря ежегодной
акции, которую организует Управление социальной
защиты населения САО.
По традиции в мае фронтовикам и труженикам тыла

дарят прогулку на лимузинах: комфортабельные автомобили везут своих пассажиров к памятникам и мемориалам Москвы и ближайшего
Подмосковья. На этот раз ветераны севера столицы с ветерком прокатились до Поклонной горы. Как отметила
директор ЦСО «Беговой» Марина Овечкина, парк – знаковое место, а праздничная акция в этом году стала самой
масштабной и по чис л у
участн иков экскурсии, и по
количеству задействованных
автомобилей. n

Маргарита СИЗОВА

Лев АФАНАСЬЕВ

С ВЕТЕРКОМ

АКЦИЯ

Ветераны из САО на Поклонной горе

Первый
«Бессмертный экипаж»
Они с ловно вновь воскресли – Герои Советского Союза выстрои лись
на площади перед Северным Речным вокзалом.
В руках у курсантов Московского детского военно-морского центра имени Петра Великого – пятнадцать портретов речников, которые в годы Великой Отечественной войны освобождали нашу
страну от немецко-фашистских захватчиков.
«Многие наши современники обходят вниманием
моряков времен Великой
Отеч ественной, – говорит
руководитель Регионального общественного фонда содействия патриотическому
воспитанию детей и молодежи Лидия Кремлева. – Морские операции, как правило,
уходят на второй план, о сухопутных сражениях говорят много больше. А ведь во
время войны было немало
схваток, где отвагу и любовь
к Родине проявляли команды кораблей. Именно поэтому мы решили организовать
акцию «Бессмертный экипаж», которая не позволит
забы т ь г ер о ев мор с ког о
и речного флотов». И дея
«Бессмертного экипажа» Лидии Д митриевне приш ла
не спонтанно. Она кораблестроитель, вся ее жизнь так
или иначе связана с речной
и морской тематикой. «Этот
проект позволит укрепить
связь поколений. В ближайшее врем я «Бессмертный
экипаж» придет в Волгоград
и Севастополь», – рассказывает Лидия Кремлева. А пока
по каналу имени Моск вы
на теплоходе «Анна Каренина» отправился в плавание
первый московский «Бессмертный экипаж»: курсанты с фотографиями, почетные гости, а также около полусотни ветеранов, на груди
которых красовался символ
новой акции – бело-голубая
нахимовская ленточка.
Ж ите ль Д мит ровского
района бывший разведчик
Иван Лыткин, глядя на юных
ребят, держащих в ру ках
портреты Героев Советского
Союза, вспомнил молодость,
боевые подвиги своих товарищей. «Эта победа добыта
кровью, тяжелейшим трудом
и огромными безвозвратными потерями. Нельзя победить народ, который превратил свою мечту о свободной
и радостной жизни в действительность», – считает
фронтовик.

К акции присоединилось
и окружное отделение партии «Единая Россия». «Мы
должны помнить о героях
войны не только 9 Мая, но и
на протяжении всего года,
всей жизни. Так приятно, что
«Бессмертный экипаж» берет начало в САО, для каждого жителя округа это большая честь», – говорит руководитель исполкома местного отделения партии Сергей
Ладочкин.
Яркой и запоминающейся
акция «Бессмертный экипаж» получилась благодаря
участию библиотеки № 39
«Познание»: здесь был штаб
проекта, а сотрудники учреждения подготовили для
ветеранов викторину на тему Великой Отечественной
войны, а также продемонст
рировали документальный
фильм «Они шт у рмова ли
Рейхстаг». Как рассказала заведующая библиотекой Марина Москвина, «Познание»
владеет лицензионным правом на показ этой ленты,
и любой житель Северного
округа может посмотреть
картину о взятии символа
гитлеровской Германии.
Важной точкой маршрута
стала остановка на Клязьминском водохранилище, где
участники акции спустили
на воду венок – как дань памяти погибшим речникам
и морякам. Место выбрано
нес л у чайно: здесь зимой
41‑го было остановлено наступление врага под столицей.
«У павших на полях сражений есть хоть какая‑то возможность быть найденными
и преданными земле, у тех,
кто погиб на воде, все иначе.
Мы планируем дальнейшее
сотрудничество со столичной судоходной компанией,
чтобы акция «Бессмертный
экипаж» стала традицией
не только на городском уровне, но и на федеральном», –
сказала Лидия Кремлева. n

В тему
А к ц и я «Б е сс мер т н ы й
экипаж» будет продолжена. Все, кто хочет присоединиться к ней, могут прислать информацию о своих родственниках – моряках и речниках, участвовавших в
Великой Отечественной
войне, на электронную
почту ipoznanie@mail.ru,
fondkremleva@yandex.ru
или обратиться в любую
библиотеку САО.
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КАПРЕМОНТ

В 95% домов Северного
округа жители решили
копить средства на капитальный ремонт в Фонде
регионального оператора. Как сообщили в Управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства САО, из более чем трех с половиной
тысяч домов, вошедших в
программу капремонта,
лишь в 181 собственники
выбрали открытие спецсчета, в остальных деньги
будут перечислять в «общий котел».

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ

ОБЪЕКТИВНО

АК
Ф
О
Т
О
Ф

Т

СОБСТВЕННИКАМ

В краткосрочну ю программу капремонта на 2015–
2016 годы в САО вошел 331
дом общей площадью свыше
1,6 миллиона квадратных метров, а до конца 2017 года
в округе должны отремонтировать уже 785 домов.
Напомним, определиться со способом накопления средства на капремонт москвичи должны были до 1 июня. В рамках кампании по информированию собс т венников
в управах районов оборудованы информационные комнаты, снабженные методическими материалами, там же
проводится работа по оказанию помощи жителям в подготовке собраний. 
Адреса и телефоны
методических кабинетов
по вопросам капремонта,
созданных в управах
районов САО, размещены
на стр. 15, а также
на сайте газеты «Север
столицы» severstolici.ru
в разделе «Капремонт».

Мы обращаемся
к главе управы
Хорошевского района
Дмитрию Филиппову
с просьбой разобраться
в сложившейся ситуации.

Ул. Зорге, д. 10.
19 мая 2015 года.

Дурной пример
заразителен

В редакцию обратились
жители дома 10 на улице
Зорге. По их словам, долгое
время на обочине дороги

под их окнами стоял никому
не нужный автомобиль.
Когда на проезжей части
стали менять асфальт, рабочие мешающую им машину
просто перетащили на газон. И теперь некогда зеленая лужайка у дома превратилась в парковку: увидев,
что одно авто на газоне уже
стоит, многие водители берут это на заметку и сами
оставляют машину в неположенном месте. 

БЛА
ГО
Д А
РИМ
Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

Ответы из Сети
Узнать, когда в доме должен
пройти капремонт, можно
на сайте repair.mos.ru.
Информация о региональной программе капремонта,
методические материалы и
ответы на основные вопросы – на портале департамента капремонта dkr.mos.ru.

УВЕРЕННЫЙ
ПЛОВЕЦ
Изначально ЖСК «Тополь»
строился для инженерно-технических работников оборонного завода «Знамя труда»
и был сдан в эксплуатацию
в 1976 году. Дом кирпичный,
одноподъездный, 12‑этажный. Все 72 квартиры после
выплаты пая перешли в собственность пайщиков кооператива. В 1995 году была проведена реконструкция с надстройкой, и сегодня дом 6
на Верхней улице – 14‑этажный 75‑квартирный. Порядка
65 % жителей – это старый костяк, много людей преклонного возраста, более половины из них – льготники. Все
собственники – люди ответственные. В ЖСК практически нет неплательщиков, во
всех квартирах установлены
водосчетчики.
«Мы всегда собирали средства на капремонт, но раньше – небольшие суммы, копейки, можно сказать, – рассказывает председатель прав-

От редакции

Дурной пример заразителен: жители Хорошевского района заметили, что
газон рядом с проезжей
частью превратился в парковку после того, как доблестные коммунальщики перенесли туда с обочины бесхозную машину.

Жители-собственники
ЖСК «Тополь»
из района Беговой
открыли спецсчет
для накопления средств
на капремонт.
Вообще‑то они всегда
откладывали деньги
на «капиталку»,
а в сложные девяностые
годы даже привлекли
к реконструкции дома
инвестора.
О том, как пайщики
ЖСК собираются
применить свой опыт
уже в наши дни
в рамках московской
региональной
программы капремонта,
«Северу столицы»
рассказал председатель
правления ЖСК
«Тополь»
Илья Гиоргобиани.

ЖСК «Тополь»:
Фото В. ТРИФОНОВА

Жители САО предпочитают
Фонд регионального
оператора

мостоятельно, потому что так
п ри вы к л и». Сче т о т к ры т
в Сбербанке, где обслуживается кооператив.
Дальше собственники планиру ют проводить капремонт по мере накоплени я
средств в зависимости от необходимости того или иного
вида работ и от сроков, обозначенных в региональной
программе. «Мы хотим провести полное обследование инженерных систем дома, чтобы выяснить, что надо делать
в первую очередь», – говорит
Илья Гиоргобиани.
На 2018–2020 годы в региональной программе стоят работы по капремонту внутридомовы х систем элек троснабжения, а они практически уже сделаны. Следующая
на очереди – система дымоудаления и противопожарной автоматики, которая находится в неудовлетворительном состоянии.
За год собственники дома

Собственники ЖСК «Тополь»
открыли спецсчет: управлять домом
самостоятельно они привыкли

Татьяна УШАНОВА

Наталья АРЗАМАСКИНА

ИТОГИ

ПРОГРАММА

ления ЖСК. – Размер взносов
и на что их потратить обсуждали на собрании. За счет этого приводили в порядок двор
и дом. Все, что сделано у нас, –
за деньги собственников».
В марте этого года состоялось общее собрание собственников ЖСК по выбору
способа накопления средств
на капремонт. На очном собрании к вору м собрать
не удалось. Проводилось заочное. «Собственники решили открыть спецсчет, свои
деньги никуда не отдавать, –
говорит Илья Гиоргобиани, –
и решать все эти вопросы са-

мог у т накопить сумму порядка 740 тысяч рублей. Этих
денег должно хватить на работы по капремонту системы
ДУ и ППА. Причем в региональной программе ее модернизация намечена лишь
на 2027–2029 годы. На этот же
период зап ланирован ремонт кровли и газоснабжения, на 2030–2032 годы – ремонт фасада, замена мусоропровода.
По мнению Ильи Гиоргобиани, после ремонта системы ДУ и ППА собственникам
следует задуматься о замене
трубопроводов, которые не

меняли с момента постройки
дома. В региональной программе эти работы зачастую
разведены по времени: сначала идет замена систем водои теплоснабжения, через несколько лет – канализации,
что для жителей неудобно,
ведь трубопроводы проходят
рядом. Придется по несколько раз входить в квартиры,
где‑то ломать пол и потолок.
Например, ремонт систем водо- и теплоснабжения в доме
6 на Верхней улице городом
намечен на 2018–2020 годы,
а канализации – на 2030–
2032 годы. И здесь вступает
в силу преимущество собственников, открывших спецсчет. Они вправе делать работы тогда, когда считают нужным. Главное – не позже сроков, обозначенных в программе. А значит, собственники ЖСК «Тополь» смогут отремонтировать несколько систем сразу.
ЖСК «Тополь» чувствует себя в условиях принятой властями Москвы программы
капр емонта как уверенный
п ловец: среда привычна я,
что делать – понятно. Сейчас
сумма, которую надо перечислять на капремонт, будет больше, чем обычно перечисляли
собственники, но зато город
поможет льготникам. Также
нет сомнений, что бесценный
опыт выбирать подрядчиков,
контролировать и принимать
работы еще не раз пригодится
членам этого ЖСК. n
Горячая линия по вопросам
капремонта:
8 (495) 539-37-87.
Подробная информация
о льготах – на сайте
Городского центра
жилищных субсидий
www.subsident.ru
или по телефону:
8 (495) 530-20-81.
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К р ешен и ю воп р о сов,
связанных с обустройс т в ом м и к р ора йон а в
Молжаниновском районе, подключится рабочая
группа, которая объединит представителей Мин
обороны РФ, органов исполнительной власти и
жителей.

Самая маленькая участница выставки – трехмесячная Пингвиненок

ПИНГВИНЕНКА
сетителей. «Я боялась, что никто не придет из‑за погоды, –
говорит специалист по фауне Дирек ции Ж К ХиБ САО
Мария Белоусенко, – но мы
раздавали информационные
листовки о приюте на входе
и выяснили, что пришли триста человек! Здесь были и
просто прохожие, и те, кто
целенаправленно шел на выставку, а так же заядлые собачник и и люди, которые
когда‑то взяли четвероногого друга в приюте и теперь
дружат с волонтерами и их
питомцами. Мы очень благодарны парку, который помог
о р г а н и з о в а т ь в ы с т а в к у,
и службе МЧС, предоставившей шатер, где люди и собаки
у крыва лись от дож д я». По
словам Марии, в теплую погоду такие мероприятия планируется проводить каждый
месяц.
Главный результат выставки в парке Дружбы – три со-

баки познакомились здесь
со своими хозяевами и уже
уехали в новый дом, еще двух
питомцев приюта присмотрели: к ним пока приезжают
в гости. «Спасибо за выставку! – написала в группе приюта в социа льной сети
«ВКонтакте» Марина, взявшая
пса. – Благодаря вам мы нашли своего друга! Нарадоваться не можем на Джексона:
ангельский характер, доброта, ум».
Волонтеры Машкинского
приюта верят: каждая собака
обязательно найдет своего
хозяина, нужно только его дождаться. И Пингвиненок дождалась: ее забрали домой. n
Сайт Машкинского
муниципального приюта:
super-sobaka.ru.
Страницы в соцсетях:
instagram.com / supersobaka,
www.facebook.com / helpadog?_
rdr, vk.com / priutsao.

Соб. инф.

Благодаря выставке собак в парке Дружбы
трое питомцев Машкинского муниципального
приюта нашли новых хозяев

«С животными можно не
только фотографироваться,
их можно гладить, кормить, –
говорит пиар-менеджер зоопарка «Ребятам о зверятах»
Ирина Розова. – Наши животные не кусаются, не боятся и с
у довол ьс т вием обща ю тс я
с детьми. В июне у нас появятся новые обитатели – ушастые
ежики, еноты и носухи, а осенью в зоопарке поселится домашняя лисичка».

12 НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ
Мемориальную доску, на которой запечатлены имена 12 человек, открыли в День Победы
в парке Савеловский.
В числе тех, чьи имена станут гордостью района, – Герои
Советского Союза, Герои России, кавалер трех орденов Славы, Герой Соцтруда. Среди ветеранов, например, житель
района Александр Селезнев, за подвиги в годы войны награжденный тремя орденами Славы, в числе наших современников – погибший пять лет назад при пожаре на 2-й Хуторской
улице Евгений Чернышев, удостоенный звания Героя России
посмертно.
После торжественного открытия мемориальной доски ветераны, представители администрации и гости праздника
запустили в небо белых голубей. n

ПЛЮС ОДНА ГОСТИНИЦА
12-этажную гостиницу площадью свыше 24 тысяч квадратных метров планируется построить в районе Беговой, сообщает интернет-портал Стройкомплекса Москвы.
Участок площадью 0,67 гектара на 1-й улице Ямского Поля,
владение 12 расположен в многофункциональной общественной зоне и подлежит реорганизации. Решение о строительстве гостиницы было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы.
В этом году в столице планируется ввести в эксплуатацию
13 гостиничных комплексов на 4200 мест. n

Ослик Ярик

ных домашних питомцев,
не говоря уже об осликах. Кроме того, посещение зоопарка –
это позитивный заряд: эмоций у детей масса, да и взрослые уходят счастливыми. Некоторые папы сначала сопротивляются, но на выходе обещают приходить каждую пятницу после работы, чтобы
снимать стресс». n
Адрес: Головинское ш., д. 5
(ТЦ «Водный»).
Вход платный,
предусмотрена система
скидок и льгот.

В ХОВРИНЕ ВЫБИРАЮТ ПЛИТКУ

Павел ПОЛКАНОВ

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Ева КРЫЛАТАЯ

Как питомца назовете
Для спокойствия родителей
в зоопарке дежурят сотрудники, которые могут не только
проследить за общением детей и зверушек, но и рассказать посетителям много интересного. «У нас также есть различные мастер-классы, в том
числе кружок юного биолога, – рассказывает заместитель директора зоопарка Николай Козлов. – Ребята не только учатся рисовать или лепить
зверят из пластилина, но и узнают много нового об особенностях содержания животных: как их правильно кормить, как за ними ухаживать».
По словам сотрудников
зооп арка, общение с животными учит любить окружающий мир, беречь природу. «Ребенк у обязательно н у ж но
учиться заботиться о братьях
наших меньших, чтобы вырасти добрым и открытым человеком, – продолжает Николай
Козлов. – Но не все могут себе
позволить завести даже обыч-

Такое решение принято
по итогам обсуждения с жителями нового микрорайона
на Синявинской улице, где
заселены уже 8 из 15 домов,
построенных по заказу Мин
обороны. Одной из главных
проблем явл яе тся отс у тствие инфраструктуры, например, детских садов, магазинов, транспортной сети.
Проблемы района постепенно решаются. В прошлом
году на Синявинской открылась школа-новостройка, в
этом году будет достроен

еще один корпус, в этом году
и следующем будут открыты
два детских сада.
«Руководство Минобороны совместно с городскими
властями старается приложить усилия, чтобы исправить все ошибки. Правительство Москвы держит ситуацию на контроле: здания
строятся, район благоустраивается, — сказал член Общественного совета при Мин
обороны РФ, глава общест
венной организации «Офи
церы России» Антон Цветков.
Еще одна рабочая группа
будет создана для решения
транспортных проблем. По
словам замглавы департамента транспорта Москвы
Дмитрия Пронина, группа
рассмотрит варианты автобусного сообщения внутри
района, экспресса до метро
и коррекцию расписания
электричек. n

НОВОСТИ РАЙОНОВ

В ФОКУСЕ

В контактном зоопарке
на Водном стадионе посели лись декоративные
овечки, карликовые козочк и , к р о л и к и , мо р с к ие
свинк и, а так же ос лик
Ярик и альпака Дуся. Они –
немногие, у кого уже есть
имена. Поскольку зоопарк
только открылся, многие
его обитатели еще не получили прозвищ, и посетител ям пред лаг аю т вк лю читься в процесс и придумать имена питомцам.

займутся две рабочие группы

                   

для

Выставка собак в парке
Дружбы, организованная волонтерами Машкинского муниципального приюта при
поддержке городского департамента ж и лищно-комм унального хозяйства и благо
устройства, – первое подобное мероприятие в Северном
округе. Организаторов подвел а пог од а , но, н е с мо т р я
на дождь, на выставку пришло
порядка 300 человек.
Волонтеры к меропри ятию подготовились основательно. Во-первых, за неделю
на территории парка разместили фотографии 12 собак,
которые ищут хозяев, то есть
присмотреть питомца можно
бы ло заранее. Во-вторы х,
провели конкурс рисунков
«Теперь у тебя буде т свой
дом», в котором приняли участие школьники окрестных
школ – их работы тоже украсили выставочную площадку
и привлекали внимание по-

Синявинской улицей

Новый жилой квартал на Синявинской улице

ФАКТЫ И СОБЫТИЯ  

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
Фото из архива приюта

Юлия ВАНИНА

Малышка Пингвиненок –
самая маленькая
участница выставки
в парке Дружбы
и по возрасту,
и по размеру.
Пингви, как ласково
называют ее волонтеры
Машкинского
муниципального
приюта, совсем щенок,
живет в вольере с самого
рождения вместе
с мамой Ириской,
но совсем не против
обрести
новых родителей
и настоящий дом.

ПЕРСПЕКТИВА
ТЕРРИТОРИЯ

МАМА

ВЫСТАВКА

Жители района Ховрино выбрали покрытие для дворовой
территории у дома 15, корпус 2
на Петрозаводской улице. По
мнению большинства участников проекта «Активный
гражданин», лучше всего уложить во дворе, где расположена зона отдыха, именно плитку. Этот вид тротуарного покрытия выбрали более 46% респондентов. 39% участников
опроса предпочли асфальт.
В пресс-службе «Активного гражданина» сообщают, что
площадка во дворе дома на Петрозаводской улице будет отремонтирована уже в этом году с учетом мнения горожан. n
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ЮБИЛЕЙ
ДАТА

Последний звонок в гимназии № 1409

Чуть больше пяти тысяч
одиннадцатиклассников
Северного округа попрощались со школой, уроками и переменами, домашними заданиями и контрольными работами. Последний звонок – как многоточие в школьной жизни, впереди – серия экзаменов и финальная точка – выпускной бал. Корреспонденты «Севера столицы» побывали на праздниках в школах округа –
новых и старых, больших
и не очень.

Маргарита СИЗОВА, Ева КРЫЛАТАЯ, Яна ВОЗНЕСЕНСКАЯ

Первые ласточки
С первыми выпускниками
попрощалась школа «Перспектива» в Молжаниновском
районе. Здесь последний звонок прозвенел для шести
одиннадцатиклассников. Нынешних выпускников директор школы Анна Овчинникова назвала первыми ласточками, выпорхнувшими из нового гнезда.
Один из выпускников Кирилл Дудников – победитель
окружного конкурса «Московский вернисаж», хотя
для молодого человека рисование – это просто хобби.
В будущем он видит себя вовсе не художником или архитектором, а летчиком. Юноша признается, что для него
последний звонок – грустный праздник. «Мой отец военный, и наша семья часто
переезжала из одного города
в другой, так что я учился
в нескольких школах, но моя
любимая «Перспектива» навсегда останется в сердце, несмотря на то что здесь я проучился всего девять месяцев».
«Два года назад на месте,
где сейчас стоит большая
и красивая школа, не было
ничего, даже котлована. Рабо т ы нача л ись в я н варе
2014‑го, а в сентябре уже звенел первый звонок. На этом
мы не остановимся, и в начале учебного года свои двери
для детей распахнет второй
корпус, который находится
в нескольких шагах», – рассказал глава управы Молжаниновского района Сергей
Бахров.
Кадетский вальс
«Событие, о котором семь
лет назад вам говорил ваш
первый директор Владимир
Кирсанов, свершилось: вы заканчиваете учебу в кадетском корпусе, – обратился
к вып уск никам директор
Первого Московского кадетского корп уса Вла димир
Крымский. – На этом сложном пути у вас было все: взлеты и падения, победы и пора-

жения, первые успехи и разочарования. Но самое главное – вы сдружились, стали
настоящими кадетами, получили важные знания».
В этом году последний
звонок в стенах кадетского
корпуса на улице Вучетича
прозвенел в 16‑й раз. С момента основания корпуса
учебное заведение окончили
более че т ырехсот к а де т.
«Всегда очень почетно приходить на все мероприятия,
которые проходят в Первом
Московском кадетском корпусе, и сегодня особенно
приятно смотреть на лица
возмужавших кадет, – отметил заместитель префекта
САО Сергей Котляров. – Хочется выразить особую благодарность руководству и
преподавателям корпуса за
огромную работу по воспитанию патриотов».
В завершение торжест
венной церемонии на площади перед зданием прозвенел последний звонок, и выпускники впервые за всю

Фото В. ТРИФОНОВА

Школьное многоточие

Первый Московский кадетский корпус

историю учебного заведения
станцевали вальс, парнершами выступили девушки из ансамбля «Вдохновение».
Облако желаний
«Дорогие ребята, впереди
у вас новые высоты и свершен и я . С ох р а н и т е л ю б овь
к учителям, к знаниям, к своей малой родине. Верьте, надейтесь, любите, и у вас все
получится!» – с такими словами обратилась к выпускникам школы № 1224 заместитель директора Ирина Ларичкина. Здесь с уроками
и домашними за дани ями
прощаются 70 одиннадцатиклассников, семь из них
претендуют на медали, и учителя верят: у них все получится. По традиции выпускники
выпустили в небо воздушные
шары с желаниями и белых
голубей – подарок от младши х товарищей, дес ят и
классников. n

Александра РЫБАКОВА

Фото В. ТРИФОНОВА, А. КУРКОВСКОГО

ПРАЗДНИК

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Выпускников Строгановки
называют «штучным
товаром», говорит
проректор прославленной
академии Майя Кильпе,
имея в виду
индивидуальную
подготовку студентов.
И так было всегда с момента
основания графом
Строгановым школы
подготовки художников
декоративно-прикладного
искусства. В этом году вуз
отмечает 190 лет со дня
основания, но у него есть
и второй день рождения…

Проректор академии Майя Кильпе

ПО-СТРОГА

Проректор МГХПА Майя Кильпе: «У наших
выпускников проблем с трудоустройством нет»
История академии берет начало в 1825 году, когда граф
Строганов основал школу подготовки художников декоративно-прикладного искусства.
Первоначально она носила название «Школа рисовальная
в отношении к иск усствам
и ремеслам». «Цель заведения
состоит в том, – писал граф, –
чтобы молодым людям, посвящающим себя разного рода ремеслам и мастерству, доставить случай приобрести искусство рисования, без которого
никакой ремесленник не в состоянии давать изделиям своим возможное совершенство».
«Это была перва я школа,
не просто х удожественная,
а ориентированная на ремесла, на производство, – рассказывает проректор МГХПА имени С. Г. Строганова Майя Кильпе. – Граф бы л молод, ем у
не было и тридцати, но после
войны с Наполеоном он успел
побывать в Европе и осознал
необходимость создания подобного учебного заведения
в России. В первую очередь это
было связано с ростом промышленности. Граф Строганов
был ярым сторонником просвещения. Он сам придумал
и разработал первую программу шестилетних курсов в школе. В у чи лище занима лись
и крепостные, и разночинцы.
Обучение и питание для большинства слушателей были бесплатными».
В 1843 году граф Строганов
передал свое детище в дар Москве. К середине столетия преподавателей стали набирать
из числа выпускников, что впоследствии вошло в традицию.
Постепенно появлялись новые
мастерские – живописная, литографическая, ткацкая, набивная, лепная, керамическая.
В начале ХХ века Строгановское училище стало императорским. «В этот момент прои-

зошел очередной скачок развития промышленности, – поясняет проректор. – Потребовались художники для крупных производств, изменился
масштаб, выросли требования
к работе. Однако после революции, как и большинство государственных учреждений,
Строгановка претерпела значительные изменения. В двадцатые годы на базе нескольких
художественных училищ были
созданы Высшие х удож ест
венно-т ехнические мастерские – знаменитый ВХУТЕМАС, колыбель русского авангарда. Затем мастерские были
преобразованы во ВХУТЕИН
(Высший художественно-технический институт), из которого впоследствии были выделены архитектурный, художественный, полиграфический
и тексти льный инстит у ты.
К 1930 году бывшее Строгановское у чи лище фак т ическ и
прекратило свое существование».

В 1956 год у по проек т у,
созданному в мастерской архитектора Ивана Жолтовского,
построено здание на Волоколамском шоссе, где и поныне
располагается вуз. Сейчас в академии три факультета: дизайн,
монументально-декоративное
и декоративно-прикладное искусство, реставрация. Учебные
программы, разработанные
в а к а дем и и, п ри мен я ю тс я
в других вузах, а Строгановка
стала головным среди аналогичных высших учебных заведений страны. В 1992 году имя
основателя вновь появилось
в названии вуза.
По мнению проректора,
за почти двухсотлетнюю историю учебного заведения меньше всего изменились его слушатели. «Студенты во все времена
одинаковы, – уверена Майя
Кильпе. – Это молодые творческие люди, талантливые, всегда
ищущие. Меняется само время,
развиваются технологии. Компьютерные программы позво-

В 1843 году граф Строганов передал
свое детище – школу подготовки
художников – в дар Москве
Возродилось учебное заведение только пос ле войны
в 1945 году как Московское
центра льное х удожественно-промышленное училище.
«Мы всегда отмечаем двойной
юбилей – со дня основания
и с момента возобновления деятельности училища, – продолжает Майя Кильпе. – Постановление о воссоздании
у чилища было принято все
по той же причине. После войны необходимо было заново
отстраиваться, реставрировать разрушенное. Нужны были профессионалы: и руки,
и головы».

ляют создавать все что угодно
в кратчайшие сроки, но не все,
кто хорошо владеет компьютером, могут стать художниками.
Сейчас искусство очень социально, оно тесно связано с обществом, невербальной передачей информации. Мы готовим
не только профессионалов, которые знают, что такое композиция и владеют технологиями,
но и людей, которые будут жить
и работать в обществе».
Поиском способной молодежи в Строгановке занимаются очень активно. «Мы ищем
таланты практически с самого
рождения, – рассказывает про-
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Июнь – это не только хорошая
погода, но и для многих – окончание
школы, Единый государственный
экзамен, а потом и горячая пора
поступления в институт.

Практическое занятие по ОБЖ в финале

Самый умный класс

Елена УЛЬЯНОВА,
журналист

Гадание
на будущее

Майя Кильпе. – Многие предметы, которые в нем хранились, дарованы императорской семьей. К сожалению,
в 30-е годы в результате реорганизации училища многие
цен но с т и бы л и пер е д а н ы
в фонды музеев либо закреплены за другими вузами.
В 1945 году часть экспонатов
вернулась. Тем не менее наш
музей остается и по сей день
в е л и ко й с о к р о в и щ н и ц е й .
Здесь есть предметы, имеющие
тысячелетнюю историю, есть
собрание тканей, уникальная
коллекция керамики и фарфора, мебели, образцы художест
венного металла с I века до нашей эры. В первую очередь это
именно учебный музей, созданный для студентов. Во время занятий они изучают, копируют
экспонаты. Но мы организуем
и экскурсии для всех желающих: например, в рамках «Университетских суббот». n
Московская государственная
художественнопромышленная академия
имени С. Г. Строганова:
Волоколамское ш., д. 9.
Сайт: mghpu.ru.

...И вот наступает момент, когда
вопрос «Что делать дальше?» требует
безотлагательного ответа. Волшебник в «Золушке» предлагал в затруднительных случаях танцевать, но
это не наш вариант: моя выпускница
скорее поет и рисует. Пение тоже отпадает по одной простой причине –
в хоровом училище уже учится ее
старшая сестра, а дети в определенном возрасте не любят подражать.
Диплом х удожественной школы
в наличии имеется, поэтому берем
рисунки – и в Строгановку. Мне
как маме многое понравилось: все
рассказали, по зданию экскурсию
провели, документы и рисунки посмотрели – в общем, отнеслись
очень душевно, и даже показалось,
что поступать не так уж страшно.
На семейном совете решили посмотреть еще какие‑то варианты, поэтому съездили в МАИ и МАДИ, посетили Торгово-экономический (за него особо ратовала бабушка, потому
что они живут рядом) и Пищевой. Теперь предстоит выбрать, и выбирать
буду не я, а дочь. Просто чтобы потом
не говорила, что родители определили ее судьбу. Только вот смотрю
на нее, на ее одноклассников и совершенно не уверена, что они могут сделать сознательный выбор.
В ее возрасте я, наверное, тоже
точно не знала, куда поступать, –
что‑то гуманитарное было единственным критерием. Я ходила на
дни открытых дверей в МГУ, в Институт культуры, в Историко-архивный, и то, что в итоге поступала
во ВГИК, было решением родителей.
Абсолютно не жалею – учиться было очень интересно, правда, потом
с работой не сразу повезло.
Когда я оканчивала школу, было
одновременно сложнее и проще,
чем выпускникам сегодняшним.
Семь экзаменов, потом бал аттестата, и лично у меня семь вступительных испытаний – много и сложно.
Кажется, что теперешняя система
с ЕГЭ и возможностью подать документы сразу в несколько институтов, чего не было в мое время, проще.
К тому же большинство вузов просят
просто балл ЕГЭ и вступительных
экзаменов не проводят. Но при этом
глаза разбегаются: хочется и того,
и другого, и третьего, а когда в ответственный момент надо решиться,
куда же нести оригиналы документов, на ш аби т у риен т теряе тс я,
как если бы ему изначально пришлось выбрать только один вуз. Так
что выходит, ничего особо и не изменилось: мы выбирали институт
перед подачей документов, наши дети имеют возможность сделать это
чуть позже. Только остановиться
на каком‑то варианте все равно придется, и не факт, что сразу получится
попасть в десятку, особенно у моего
увлекающегося ребенка. n

Семь победителей и 38
призеров – таков вклад
школ САО в триумф мос ков с кой ком а н д ы на
Всероссийской олимпиаде школьников (ВОШ).
Из умников и умниц севера столицы можно собрать целый класс, где будут, например, ученики,
лучше всех в стране знающие МХК, ОБЖ, французский и немецкий языки, историю, общество
знание, географию.
Особенно о тли чи лись
на олимпиа де к а де тск ие
школы округа. Одиннадцатиклассницы пансиона воспитанниц Министерст ва
обороны РФ Паулина Морозова и Анастасия Варламова
стали лучшими по МХК (мировая художественная культ ура) и истории соответственно. «Искусство – это
скорее хобби, – говорит Паулина Морозова. – Я благодарна моему потрясающему пе-

подавателей, для детей были
задания по оказанию первой
помощи и тушению пожара.
«Мы побеж даем по этому
предмету с 2010 года, – рассказала преподаватель ОБЖ
ка детской школы № 1702
Ольга Антонова. – Думаю, потому что ОБЖ у нас – профильный предмет, который
ребята изу чают с п ятого
класса. К олимпиаде усиленно готовились все: и учителя,
и классные руководители,
и родители». Александр Блохин, который в этом году
в третий раз подряд стал по-

Паулина Морозова

Ученики кадетской школы № 1702
занимают первые места на Все
российской олимпиаде с 2010 года

Екатерина ДАНИЛОВА, Юлия ВАНИНА

ных работ это обязательно.
Практика проходит по всей
России – на севере, в Сибири,
на Дальнем Востоке. Выпускников Строгановки мало, и к окончанию вуза их, как правило, уже
караулят. В качестве примера
могу привести Исторический
музей, с которым мы давно сотрудничаем: наши студенты работают в реставрационных мастерских в здании на Красной
площади. Им доверяют тысячелетние предметы – оружие,
драгоценности, утварь».
В с тена х М Г Х П А и мен и
С. Г. Строганова также есть своя
сок рови щ н и ца , соз да н на я
еще в 1864 году. «Это уникальный музей, – рассказывает

Студенты Строгановки работают
в реставрационных мастерских
Исторического музея

за которыми закреплено право
проводить собственные вступительные экзамены. Помимо
ЕГ Э аби т у риен т ы дол ж н ы
сдать творческие экзамены
по рисунку, живописи и композиции. Как в большинстве
ведущих российских вузов,
в МГХПА хорошо развита система олимпиад, участие в которы х дае т преим у щес т во
при поступлении.
Вопрос, который беспокоит
многих студентов, – поиск работы. «У наших выпускников
проблем с трудоустройством
нет никаких, потому что они
начинают работать еще в институте, – уверяет проректор. –
Будучи студентами, они вступают в творческие союзы – Союз художников, Союз дизайнеров. Ребята много участвуют
в выставках, в различных профессиональных мероприятиях. Во время учебы они активно
практикуются в ведущих компаниях – как отечественных,
так и зарубежных. Академия заключила договоры с множеством крупных фирм. Даже
курсовые работы студентов
уже ориентированы на реального заказчика, а для диплом-

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

МЫСЛИ ВСЛУХ

ГАНОВСКИ

ректор. – У нас представлены
все формы дополнительного
образования. В Детской академии дизайна занимаются и дошкольники, и старшеклассники. В учебной программе представлено множество направлений, включающих не только
рисунок и живопись, но и компьютерный дизайн. Есть художественная школа «Строгановские традиции» тоже для дет ей , но ориен т и р ов а н н а я
на более академическое образование. Кроме того, работают
подготовительные курсы, которые готовят молодых людей
непосредственно к поступлению. Строгановка осталась
в числе тех немногих вузов,
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дагогу по МХК Ирине Владимировне Перельман за отдачу, с которой она работает».
Как рассказала Паулина, раз
в неделю перед финалом московскую команду готовили
в Центре педагогического
мастерства. А самым сложным, по мнению победительницы, оказался творческий
тур финала, который проходил в Санкт-Петербурге. Конкурсантов водили в Михайловский замок на экскурсию,
потом на основе полученных
знаний ребятам предстояло
за четыре часа создать макет
книги самостоятельно, с помощью канцелярских принадлежностей и обычной бумаги. «Нужно было не только
следовать всем канонам построения книги, – делится
опытом Паулина, – но и быть
оригинальным в ее содержании, оформлении. К счастью,
я собралась с мыслями, выжала из себя все что можно
и доказала, что стою этой победы».
В кадетской школе № 1702
учится еще один победитель
ВОШ – одиннадцатикласснику А лександру Блохину
не нашлось равных в знании
основ безопасности жизнедеятельности. Состязания
по ОБЖ включали два блока – теоретический и практический. Самыми интересными, по наблюдению пре-

бедителем олимпиады по
ОБЖ , очень интерес уе тся этим предметом и даже
планирует окончить курс
оказания первой помощи
Красного Креста. «Люблю
трудности, которые заставляют подумать, – говорит
Александр. – В практическом
туре конкурса мне понравилась пожарно-тактическая
полоса, потому что на ней все
было по‑настоящему. Было
чувство, что именно так делают профессионалы».
Среди самых способных
в с т ра не «но с и т е л ьн и ц»
французского языка оказалась ученица школы № 1288
Анастасия Зворыкина, в знании немецкого языка не оказалось равных выпускнице
школы № 1583 Юлии Костиной. Еще одну высшую награду северу столицы принесла ученица школы № 1223
Анастасия Нечаева, показавша я отличные знани я
в обществознании. Первое
место по географии занял
десятиклассник Олег Железный из центра образования
№ 1454.
Поздравляя победителей
и призеров Всероссийской
олимпиады школьников, мэр
Москвы Сергей Собянин особо отметил, что за последние
пять лет качество образования в школах столицы значительно улучшилось. n
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ВРАЧ‑ТО НЕНАСТОЯЩИЙ
Сотрудники уголовного розыска УВД по САО задержали
31‑летнего иностранца, решившего нажиться на здоровье пенсионерки из Хорошевского района.
Молодой человек позвонил
женщине и, представившись
врачом районной поликлиники, сообщил, что результаты ее анализов крайне неутешительны: онкология. Лжедоктор «проявил заботу» и предложил приобрести у него лекарство, которое поможет справиться с болезнью, стоимость чудо-средства – 480 тысяч рублей.
Испуганная женщина согласилась и получила три баночки с веществом неизвестного происхождения. Лишь через
некоторое время пенсионерка, заподозрив неладное, обратилась в полицию. Там‑то и выяснилось, что женщина абсолютно здорова и попалась на удочку афериста.
Возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей
159 УК РФ – мошенничество. n

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ

.
КРАЖИ, ГРАБЕЖИ, РАЗБОИ

АКЦИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Больше восьми миллионов
рублей изъяли из банкомата
в 1‑м Новоподмосковном переулке неизвестные, взломав
терминал с помощью болгарк и, лома-фомк и, отвертк и
и долота.
Радовались злоумышленники недолго: охранник банка успел позвонить в дежурную часть ОМВД по Войковскому
району, и стражи порядка прибыли на место преступления
спустя считаные минуты после сигнала. Так что грабителей
в масках, можно сказать, взяли с поличным. На банкомат позарились ранее судимые уроженцы Северного Кавказа, сейчас задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

Фото Ю. ЛОМОНОСОВА

НЕУДАЧНОЕ ВСКРЫТИЕ

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ ДОШЛИ ДО СУДА
Жительницу Северного округа, самоустранившу юся от
воспитания дочери, Савеловский суд ограничил в родительских правах по ходатайству прокуратуры САО.
Судебному разбирательству предшествовали разбирательства на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
за безответственное отношение к дочери горе-мамаша, не
работающая и злоупотребляющая алкоголем, не раз привлекалась к административной ответственности, однако должных выводов не сделала.
По словам прокурора САО Константина Кремнева, женщину несколько раз вызывали на КДНиЗП, где ей предлагали
пройти курс лечения от алкогольной зависимости, помощь
нарколога и семейного психолога, однако она отказывалась. n

Единый бесплатный
номер вызова пожарных
и спасателей
с мобильного телефона
101 – вызов МЧС с городского телефона

112

Ева КРЫЛАТАЯ

Инна АЛЕКСАНДРОВА, Павел ПОЛКАНОВ

В полосе отвода Октябрьской железной дороги в районе
станции Ховрино выявлен факт самостроя. В ходе проверки
Северной транспортной прокуратуры установлено, что
на земельном участке площадью свыше трех тысяч квадратных метров расположено семь капитальных строений, которые построены без разрешения, проектной документации
и землеотвода.
Прокуратура направила в Тимирязевский районный суд
иск о признании строений самовольными постройками
и обязании ответчика освободить земельный участок в течение месяца. Требования удовлетворены в полном объеме. n

Наша справка

«Наша за дача сегодн я –
привести в порядок территорию пляжей в преддверии
летнего сезона, чтобы люди
могли ощу щать себя здесь
в безопасности. Это касается
не только очистки береговой
линии, но и приведения в порядок детских площадок, скамеек, мусорных контейнеров», – подчеркнул начальник
Управления МЧС по САО Сергей Мусаелян. По его словам,
акции «Чистый берег» предшествовала большая работа
по очистке дна водоемов, водолазы проверили и Химкинское водохранилище, и Большой Садовый пруд.
В округе на очистку береговой линии вышли не только спасатели, бойцы 29‑го отряда ФПС Москвы, специалисты Агентства гражданской
защиты САО, ст уденты пож ар н о г о к о л л е д ж а № 57,
а также сотрудники префектуры и управ районов и волонтеры – ж ители окру га.
«Скоро лето, люди придут отдыхать, купаться с детьми,

а тут стекла валяются – разве
э то де ло? Еще пора ни тс я
кто‑нибудь, не дай бог, – говорит волонтер Владислав
Крамской. – Я считаю, что
в подобных акциях должно
участвовать как можно больше людей, чтобы они на своем опыте убедились, какая
это тя жела я работа. Тогда
в с лед у ющий раз, преж де
чем оставить мусор, они несколько раз подумают».
«Нам также хотелось при
урочить акцию к 70‑летию
Победы, – отметил Сергей
Мусаелян. – Поэтому мы развернули здесь уголок военного времени, где можно отведать настоящей ухи и гречневой каши с тушенкой из полевой кухни, а также послушать
замечательные песни и посмотреть фильмы о войне».
Так же в рамках акции «Чистый берег» для детей прошел
конкурс рисунков: в одной
из палаток был организован
творческий уголок, где ребят
ж дали краски, фломастеры
и пластилин. n

Загранпаспорт
на ребенка можно
оформить за 24 часа
Оформить загранпаспорт
старого образца на ребенка младше 14 лет теперь
можно за сутки – в преддверии сезона летних отпусков столичное Управление ФМС упростило процедуру оформления документа, необходимого для
поездки за рубеж.

ВЕРНИТЕ ТРИ ГЕКТАРА

Благодарим за помощь в подготовке материала
прокуратуру САО, Северную транспортную прокуратуру,
пресс-группу УВД по САО.

Сотрудники МЧС раздавали волонтерам необходимый для уборки инвентарь

ДОКУМЕНТ
УФМС

В САО задержан подозреваемый в получении взятки участковый ОМВД по Левобережному району. Предполагается,
что полицейский пообещал мужчине помочь избежать уголовного наказания за вознаграждение – 60 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе столичной полиции, участковый был задержан сотрудниками подразделения собственной безопасности. После проведения всех необходимых процессуальных действий подозреваемого участкового ждет
увольнение из правоохранительных органов и наказание,
предусмотренное действующим законодательством. n

Александра РЫБАКОВА

СКОЛЬКО СТОИТ ЧЕСТЬ МУНДИРА

Лето еще даже
не успело полностью
вступить в свои права,
а пляжи столичных
водоемов
уже успели пережить
волну желающих
понежиться на солнце.
Основательный
пикник,
легкий перекус
на свежем воздухе
и даже коктейльная
вечеринка – все это
оставило на пляже
в Левобережном
районе свой мусорный
след, убирать который
вызвались спасатели
и волонтеры.
Всероссийская акция
«Чистый берег»,
которая не первый год
проводится по всей
стране под эгидой
МЧС, направлена
не только на очистку
прибрежной полосы,
но и на привлечение
внимания общества
к существующим
проблемам экологии.

Чтобы получить детский
загранпаспорт уже на следующий день, родителям нужно
собрать пакет необходимых
документов: это свидетельство о рождении, две фотографии ребенка, ксерокопия паспорта одного из родителей, заполненная анкета установленного образца, которую
можно скачать на сайте ФМС,
и квитанция об оплате гос
пошлины. Присутствие самого ребенка при оформлении

не обязательно. Акция стартовала в паспортно-визовом
центре на Новослободской
улице, однако с конца мая
оформить загранпаспорт на
ребенка в сжатые сроки можно в любом МФЦ. «Думаю, родители обрадуются такому
предложению, – отметил заместитель начальника УФМС
России по Москве Владимир
Иванов. – Только за первые два
дня акции мы оформили более 30 паспортов». Воспользоваться экспресс-услугой можно до конца лета, однако в столи чном у пра в лении ФМС
не исключают, что срочное
оформление загранпаспорта
для детей может стать постоянной привилегией.
«Мы с семьей собираемся
на Кипр, – говорит москвичка
Ирина Кобзарь. – Я была приятно удивлена, что теперь па-

спорт на ребенка можно получить в такие сжатые сроки.
Вчера подала документы, а сегодня уже пришла забирать.
При этом и вчера, и сегодня
я успела все сделать за обеденный перерыв без всяких
очередей».
Акция не распространяется на биометрическ ие паспорта, действительные десять лет. n
Сайт УФМС по Москве:
www.fmsmoscow.ru.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

СДЕЛАНО В САО
С этими играми каждый знаком с детства: представить себя
настоящим бизнесменом можно было с деловой
«Монополией», поймать первый улов на магнитике – с игрой
«На рыбалке», вжиться в роль модельера – наряжая
картонную Машеньку из набора «Одень куклу».
С 1963 года Московский комбинат
игрушек производит
для малышей от двух лет
и для взрослых настольные
электровикторины,
головоломки, развивающеобучающие наборы.

Фото aslan.livejournal.com, deletant.livejournal.com

С их помощью можно научиться
чтению, письму или даже
английскому языку и правилам
дорожного движения,
а еще – играть
в пространственные шахматы
и тренировать логическое
мышление. Комбинат и сегодня –
один из крупнейших в России
по производству детских товаров.
А настольные игры
снова чрезвычайно популярны.

Готовая игра в заводском магазине

«МОНОПОЛИЯ»
СНОВА В МОДЕ
с авторами игр и готовило их
к производству, тоже закрылось. Сотрудники предприятия стали самостоятельно отправлять товар по регионам.
Предприятие начало принимать и заказы на производство
полиграфической продукции:
коробок д л я косме т и к и и
элитного алкоголя, бумажных
пакетов и другой упаковки.
«Не было денег, поэтому мы
брали кредиты, – рассказывает Раиса Кулакова. – Сейчас говорят, 13 процентов – дорого,
а мы брали под 180 процентов
годовых, представляете?»
Но сотрудники предприятия выбрались из кризиса. На-

На улице К лары Цетк ин
в пятиэтажном кирпичном
здании с высокими окнами
комбинат располагается с самого основания. Тогда, в начале 60‑х, в СССР не было ни одного крупного завода игрушек. Существовали лишь не-

«Это потому, – объясняет Раиса Кулакова, – что раньше
офсетная машина за одну смену могла напечатать 9 тысяч
листов, а теперь в час печатает
18 тысяч. В цехе допечатной
подготовки нужно было изделие сначала сфотографировать, потом отретушировать,
попробовать напечатать –
и все вручную. А сейчас наша
установка CTP – первая сту-

по производству настольных
игр. До 1994 года ассортимент
оставался прежним, а потом
все изменилось.
«Была приватизация, – рассказывает директор комбината Раиса Кулакова, – коллектив
выкупил предприятие, а меня
акционеры избрали на должность генерального директора. Производить продукцию

Юлия ВАНИНА

В советское время комбинат
на севере столицы был лидером
по производству настольных игр
большие артели: одна делала
кубики, другая – книжки, третья – надувные мячи. Поэтому
Совет Министров СССР прин я л решение построить
специализированный завод,
которым ста л Московск ий
комбинат игрушек, сюда и перевели множество маленьких
фабрик. В советское время
предприятие было лидером

мы по‑прежнему могли, но
пришлось перестраивать всю
систему работы».
Дело в том, что в советское
время продажи завода организовывала база «Роскультторг»,
сырье поставл я ли тоже со
спец иа лизирова нны х ба з,
и все они прекратили свое существование. Издательство
«Малыш», которое работало

Вырубка заготовок для будущих коробок

ладили производство, удалось
сохранить и коллектив. Некоторые здесь работают с самого
основани я, к ак нача льник
офсетного цеха Лев Цветков,
в его трудовой книжке только
одна запись. Правда, сегодня
благодаря технической модернизации предприятия на заводе работают не 800, как в советское время, а 110 человек.

Выжить в кризис
Д ирек тор комбината не
скрывает, что сейчас настали
сложные времена, приходится
выживать. И все труднее становится платить и без того достаточно ощутимые для предприятия налоги.
«В месяц мы производим
продукцию на 8–9 миллионов

Раньше офсетная машина за одну
смену печатала 9 тысяч листов,
теперь – 18 тысяч в час

Проверка качества печати на специальном оборудовании

Первый завод игрушек

люстрациями известного художника Леонида Владимирского, «Расскажи сказку», наборы «Одень куклу» с более
современной одеждой. А самые востребованные – подобная всем известному барабану
Як убовича игра «Чудесный
круг», викторина для малышей «Волшебный шн у рок»,
электровикторины по изучению языка и ли ж ивотного
мира, получившие международный патент «Шахматы».
Всего завод выпускает около
тридцати игр.
Конкуренция со стороны
китайских компаний комбинату не страшна, потому что он
производит обучающе-развивающие игры на русском языке.
И даже российским фирмам
завод даст фору: отечественные производители частенько
завышают цену. Самая дорогая
игра, созданная на комбинате,
стоит 300 рублей.
Ежегодно комбинат принимает участие в выставке, проходящей в немецком городе
Нюрнберге, изучает опыт ведущих производителей настольных игр. Предприятие
открыто для новых идей и разработок, главное – чтобы они
были созвучны отечественным традициям воспитания
и обучения детей.

пень производства печатной
продукции – обрабатывает
файлы, которые готовит один
человек».
Играют все
Многие игры, выпускаемые
комбинатом, остаются популярными с советских времен.
Это «Золотой ключик» с ил-

рублей, – рассказывает Раиса
Давидовна, – из этого на НДС
уходит 700 тысяч, налоги на
зарплату – 800 тысяч, налог
на иму щество – 300 тысяч
в квартал».
Чтобы оставаться на плаву,
нужно постоянно обновлять
оборудование, на котором печатаются игры, а это дорогостоящие немецкие станки. Однако предприятие нашло выход: оно старается участвовать
во всех программах Правительства Москвы.
«Участвовали в программе
помощи малому бизнесу, а мы
относимся именно к нему, –
уточняет Раиса Кулакова, –
и получили льготу на покупку
оборудования. Сейчас реализуем программу по организации дополнительных рабочих
мест для инвалидов. Подписали договор о выделении нам
безвозмездной с убси дии
на покупку новой фальцевально-склеивающей машины. А в
сентябре мы организуем девять рабочих мест д л я детей-инвалидов из коррекционной школы № 614, которые и
опробуют эту новую технику».
Посетить комбинат может
ка ж дый. Ну ж но только дождаться очередного Дня без
турникетов: в городской акции завод участвует уже три
года, распахивая двери производственных цехов для детей
и взрослых. А после экскурсии
можно купить проверенную
временем продукцию прямо
здесь, в отделе сбыта, между
прочим, без наценок. n
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Наталья АРЗАМАСКИНА

Более пол у тора т ыс я ч
у чащ и хс я из 4 0 ву зов
страны съехались в САО
на III фестиваль студенческого творчества вузов
Минсельхоза России. Северный округ в этом году
стал площадкой для проведения одного из крупнейших слетов студентов
нашей страны, переняв
эстафету от Новосибирска: ребята из местного
аграрного университета
вру чили ст удентам Тимирязевки хрустальную
вазу – переходящий символ фестиваля.
Студенты аграрных вузов
всей России от Да льнего
Востока до Калининграда
собрались в столице, чтобы
продемонстрировать свои
та ланты. «Отра дно отметить, что будущие специалисты в области сельского
хозяйства не только активно осваивают новые знания,
умения и навыки, но и достигают высот в сфере музыки, танца, театрального
искусства и журналистики.
Так а я разнос тороннос т ь
интересов – ключ к успехам
в профессиональной деятельности и в жизни», – го-

ворится в приветствии, которое участникам и зрителям форума адресовал министр сельского хозяйства
России Александр Ткачев.
В открытии принял участие и заместитель префекта
Северного окру га Сергей
Котляров. Участников фестиваля он назвал будущим России и выразил уверенность
в том, что нынешний фестиваль станет незабываемым
праздником для всех. «Глядя
на ваши лица, я понимаю,
что передо мной цвет молодежи России, который готов
своим энтузиазмом, зажигательными песнями, танцами
сделать Тимирязевский район, где проходит нынешний
фестиваль, самым жизнеутверждающим районом нашего ок ру г а и всей Мо сквы», – сказал зампрефекта.
В течение двух конкурсных дней мастерство студентов в музыке, танцах, театральном искусстве, оригинальном жанре, журналистике и фотографии оценивало строгое жюри, а завершен ием п ра з д н и к а с т а л
грандиозный гала-концерт
в театре «Золотое кольцо»
с у час т ием побед и те лей
и призеров фестиваля. n

ИТОГИ

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

Школьники САО стали
призерами слета юных
инспекторов движения

Соб. инф.

37‑й городской слет юных
инспекторов движения
(ЮИД) «Безопасное колесо» принес команде Северного округа сразу несколько призовых мест.
На соревнованиях, которые включали пять этапов –
проверка знаний ПДД, оказание первой помощи пострадавшим, навыки использования теоретических знаний на
практике, фигурное вождение велосипеда и конкурс
«Основы безопасности жизнедеятельности» – школьники из САО заняли сразу несколько призовых мест.
Команда школы № 1847
(возрастная группа 13–15 лет)
заняла третье место на этапе
«ОБЖ» и вошла в тройку победителей в номинации «Творческий конкурс». Ученики
этой школы хорошо показали

себя и в личном зачете. На этапе «Автогородок» (навыки использования теории на практике) первой стала Диана
Стрельникова, третьей – Анна Соколова. К оказанию первой доврачебной помощи
лучше всех оказался подготовлен Михаи л Ба лак ин.
Еще один «северянин» – ученик школы № 648 Дмитрий
Засов – оказался лучшим в таком же испытании, но в младшей возрастной категории. n

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Фото А. ДМЫТРИВА

Северный округ принял эстафету
студенческого творчества от Новосибирска

Опыт по излучению
добра провели дети,
их родители и звездные
гости в музее
«Экпериментаниум»,
расположенном
в Северном округе.
Здесь прошла
благотворительная
акция для малышей
с ревматическими
заболеваниями.
В преддверии Меж дународного дня защиты детей
маленькие пациенты ревматологического отделения Научного центра здоровья детей
побывали в музее на экскурсии, приняли участие в шоу
«Тесла» и пообщались со звездами, среди которых актриса
Елизавета Боярская, певец
и композитор Марк Тишман,
участники проекта «Голос.
Дети» Полина Романова и Георгий Долголенко, певец
Евгений Анегин, московский творческий дуэт
H. A. N. D., репер NJohn,
фина лист шоу «Хоч у
к Меладзе» Слава Басюл
и многие другие. «Человек обязательно дол-

Как

Елизавета Боярская (в центре) с участницами акции

ДЕТИ ДОБРО

Александра РЫБАКОВА

Аграрии страны,
объединяйтесь!

жен делать добро, – уверена
Елизавета Боярская. – Дети,
которые часто лежат в больницах и проходят неприятные медицинские процедуры, нуждаются во внимании.
Для них подобные акции –
настоящее событие. Это то,
что обязательно запомнится
и поднимет настроение, а положительные эмоции дают
хорошие результаты в лечении – это доказанный факт.
Я считаю, что задача в том
числе известных людей – всячески привлекать внимание
к проблеме».
Море улыбок вызвало появление актрисы сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович. Малыши тут же засыпа л и а к т рис у воп р о са м и
о том, как ей удается так быстро говорить и так красиво
одеваться. Мирослава рассказала о своей работе и пожелала ребятам крепкого здоровья
и хор ошег о н ас т р о ен и я ,
а также посоветовала есть по-

излучали

больше морковки и слушаться родителей. «Цените каждую секундочку, старайтесь
всегда находить что‑то новое,
волшебное и интересное, –
обратилась к детям актриса. –
Говорят, в радуге семь цветов,
но на самом деле их намного
больше! Так же и в жизни –
множество радостных моментов и чудес!»
Кульминацией праздника
стал эксперимент по излучению добра. Вместе с родителями и звездными гостями
акции дети своими руками
украсили специальные свечи – символ тепла и доброты.
Когда малыши загадали желания и зажгли заветные огоньки, взрослые увидели настоящее волшебство – детские
улыбки горели ярче свечей,
наполняя добром весь мир.

«Мы не в первый раз проводим подобные мероприятия, –
рассказал Виталий Григорьев,
президент благотворительной организации «Возрождение», которая стала инициатором праздника совместно
с ревматологическим отделением НЦЗД РАМН. – Благодаря
подобным акциям все больше
людей узнает о проблемах детей с ревматическими болезнями. На сегодняшний день
проблема детской инвалидности в России стоит достаточно
остро. Эти дети способны
на полноценную активную
жизнь, наполненную приключениями и открытиями. Поэтому сегодняшний эксперимент, в котором приняло участие столько замечательных
добрых людей, – праздник
для наших подопечных». n

СОГЛАШЕНИЕ
ОБМЕН ОПЫТОМ

На фестиваль съехались студенты 40 аграрных вузов страны

Соб. инф.

Фото А. ДЖАФАРЛИ

ПАРАД ТАЛАНТОВ

ФЕСТИВАЛЬ

Свежие кадры для «Просвещения»
Издательство «Просвещение» и Московский государственный университет
печати имени Федорова,
оба отмечающие в этом году 85‑летие, решили объединить накопленный опыт
и создать кафедру по подготовке издателей учебной
литературы. Соглашение
об этом подписали президент «Просвещения» Владимир Узун и ректор МГУП
Константин Антипов.
Ожидается, что сотрудничество создаст условия для
профессиональной адаптации студентов МГУП и трудо
устройства выпускников вуза
в сферу издания учебной литературы, в том числе и в «Просвещение».

Президент «Просвещения» Владимир Узун (справа) и ректор МГУП Константин Антипов

«Одной из главных задач
университета является окончательное преодоление разрыва между образовательными программами и современной практикой книгоизда-

ния, – сказал Константин Антипов. – Создание базовой кафедры на базе ведущего издательства страны – уверенный
шаг к совместному решению
этой задачи». n
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Роман ФЛЕЙШЕР

Королевский финал
от 17 до 25 лет. «Ранее подобные соревнования д ля
микст-коман д в окру ге
не проводились. С предложением их провести к нам обратились любители волейбола
из Северного округа, мы реш и л и пой т и ребя т а м навстречу и оценить, насколько
такой турнир будет востребован среди молодежи», – рассказала специалист Центра
физической культуры и спорта САО Майя Солдатова.
Соревнования сделали открытыми, и кроме команд
из Северного округа за звание
чемпиона сражались еще три
сборные из других округов

столицы и городов. Это усилило конкуренцию. К числу
гостей, кстати, относились
и фавориты турнира – волейболисты из Королева, которые уверенно прошли групповой этап и обеспечили себе
право играть в финале. «Объявление о турнире мы нашли
в Интернете. Встретили здесь
ребят, которых знаем по студенческим соревнованиям.
Все организовано на хорошем уровне, так что пообщались и поиграли с удовольствием», – поделилась впечатлениями капитан королевских волейболистов Надежда
Панчурина.

Ева КРЫЛАТАЯ

НЕ ПРОПУСТИТЕ   

АНОНС

Жители САО станут зрителями
яркого теннисного шоу

                  

ЧЕРЛИДИНГ
Фото из архива Федерации черлидинга Москвы

Ксения ЧАЙКОВСКАЯ

Турнир по волейболу САО,
прошедший в спортивной
детской юношеской школе
олимпийского резерва «Виктория», рассчитан на миксты:
в составе каждой команды –
трое юношей и три девушки

Нешуточная борьба за лидерство разверн улась у же
в ходе первых игр группового
этапа. Подавляющее большинство участников занимаются волейболом в секциях,
выступает на межвузовских
соревнованиях и на турнирах, организуемых любительской лигой Москвы. Сдаваться без боя не хотел никто, поэтому в ход шли силовые подачи, быстрые атаки, удары
со второй линии. «С точки
зрения технической подготовки команды подобрались
равные. Наблюдать за борьбой было интересно», – отметила Майя Солдатова.
Матч за первое место, в котором встретились команды
университета гражданской
авиации из САО и подмосковного Королева, стал, без преувеличения, украшением турнира. С первых же минут инициативой завладели королевские волейболисты. На отборочном этапе они обыграли
команду МГТУ ГА, поэтому
в финале увереннее принимали и результативнее атаковали. Вторая часть партии складывалась в пользу спортсменов САО: заработа л блок ,
меньше стали ошибаться нападающие. Точку в матче поставил волейболист университета гражданской авиации
Владимир Бычков, принесший своей команде очко с подачи, а вместе с ним и победу
в турнире. «Первое место досталось нам непросто, и мы
старались. Выложились все –
и ребята, которые бились за
каждый мяч, и девочки, которым пришлось принимать
сложные силовые подачи», –
подытожила капитан Мила
Филиппова.
Сотрудники Центра физкультуры и спорта САО по
обещали проводить турниры
по волейболу для микст-команд регулярно. Участники
предложение поддержали: такие соревнования позволяют
н е т о л ь ко н ас л а ж д а т ь с я
игрой, но и общаться. n

С 6 по 14 июня на кортах национального центра имени
Самаранча выступят более 30 игроков
Крупный международный
т урнир по теннису Hoff
Open Tournament пройдет
в САО с 6 по 14 июня. На
кор т а х на ц иона л ьног о
центра имени Самаранча
сыграют более 30 спортс
менов, в том числе здесь
выступят теннисисты, вход ящие в перву ю сотню
лучших ракеток мира.
В соревнованиях примут
участие 32 игрока из 12 стран,
сред и н и х – тен н исис т ы
из первой сотни Марсел Граноллерс (56‑е место), Теймураз Габашвили (76‑е место),
Дамир Джумхур (87‑е место),
Блаз Рола (97‑е место), а также
молодые российские спорт
смены Андрей Рублев и Карен
Хачанов.

Турнир в рамках поддержк и развит и я российского
тенниса проводит компания
Hoff при поддержке Правительства Москвы и Федерации тенниса России. «Подобный турнир компания организует впервые. В перву ю
очередь мы хотим поддерж ат ь н а ш и х р о с с и й с к и х
спортсменов, позволить им
заработать очки. Потому что
в России проходит не так
много турниров по теннису,
как в других странах. Также
у нашего соревнования уникальная концепция: паралле л ьно с л юби т е л ь с к и м и
встречами пройдет матч среди легенд тенниса. Такие бывают только на мировых первенствах уровня «Ролан Гаррос» и Australian Open», – го-

Россиянин Андрей Рублев – № 1 в юниорском рейтинге ITF по итогам 2014 года

ворит генеральный директор
компании-организатора
Александр Зайонц.
Все матчи турнира открыты для зрителей, вход свободный. n
Адрес: Ленинградское ш.,
вл. 45–47.
Начало матчей в 11.00.

Команда «Лайтерз» из Санкт-Петербурга – чемпионы среди детей в номинации «чир»

Наступают на пятки
Черлидеры Москвы уступили первые места регионам: на прошедших во
Дворце спорта «Динамо»
чемпионате и первенст
ве России на пьедестале
почета можно было увидеть команды из Ростовской, Че л ябинской,
Свердл овской и других
областей. Конкуренцию
столице составили 26 регионов России, в их числе впервые – Крым и Севастополь.
Команды из Ростовской
области «Деметра» и «Деметра 1» стали триумфаторами
соревнований в категории
«взрослые». Спортсмены победили и заняли призовые
места в номинациях «групповые станты микс», «парт
нерские станты», «групповые
станты».
В номинации «чир данс
фристайл» команда «Электра» из Восточного Дегунина впервые за шесть лет уступила победу конкурентам

из Челябинской области –
команде «Стар Лайт», набравшей всего на 0,4 балла больше. Возможно, на следующий год следует ждать яркого реванша.
В чемпионате и первенстве России по черлидингу
2015 года приняли участие
две тысячи спортсменов,
среди них впервые – команды из Республики Крым и города Севастополь.
Севастопольцы в своем
выст у плении сдела ли акцент на патриотизме: на бело-голубые костюмы спортс
менов были нашиты наплечные у крашени я, похож ие
на эполеты, а в музыкальное
сопровож дение вк лючен
фрагмент гимна города-героя «Легендарный Севастополь». Пока командам-дебютантам не удалось занять
призовые места, но, учитывая их стремление к победе
и тот эмоциональный подъем, с которым они выступали, медалей высшей пробы
долго ждать не придется. n

ЗАРНИЦА
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ   

Ш
Н
А
РЕВ

Победой спортсменов
из МГТУ гражданской
авиации завершился
открытый турнир
Северного округа
по волейболу среди
молодежных команд.
Капитан чемпионов Мила
Филиппова призналась:
добиться успеха
ребятам помогли
вера в свои силы
и умение
бороться,
несмотря
ни на что. Медали
за первое место
для волейболистов
университета
гражданской авиации стали
особенно значимыми
еще и потому, что в финале
они взяли реванш
у спортсменов
из подмосковного
Королева, которым
проиграли в ходе
отборочных туров.

ЧЕМПИОНАТ

Лев АФАНАСЬЕВ

Фото В. ТРИФОНОВА

ВОЛЕЙБОЛ

ТУРНИР

Кто и почему стрелял
возле гимназии?
Где‑то раздаются звуки
выст ре лов, в санчасти
юные врачи бинтуют раненых солдат, а криптологи пытаются расшифровать секретное донесение… Всего на один день
те рри тори я г и м на зи и
№ 1592 превратилась в полигон. Безусловно, никто
не пострадал, потому что
все проходило в рамках
военно-патриотической
игры «Зарница».
В испытаниях приняли
участие ученики с пятого
по девятый классы, им были
предложены как практические задания, так и возможность проявить себя в теоретической части игры. Например, на рубеже под названием
«Помню! Горжусь!» ребята отвечали на вопросы по истории Великой Отечественной
войны.
На территории гимназии
был организован тир, где девушки и юноши показывали
свое мастерство в стрельбе. В
финале команды расшифро-

Один из этапов игры –
оказание помощи раненому

вывали секретное донесение,
что для многих стало серьезным испытанием. «Это было
интересно, нужно было разгадать все подсказки, – рассказала капитан команды 5В
класса Анна Чекушкина. – Самой тяжелой была эстафета:
перек ла дывание обру чей
требовало большой ловкости, к тому же работать надо
было командой. Незабываемая игра!» n

Работа в своем районе!
Распространение газеты

«Север Столицы»
по почтовым ящикам жителей

Тел. 8 (495) 648-40-94
с 9 до 16
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АФИША

В роли Ангела
Свое первое выступление
на сцене ак тер теат ра
«Без вывеск и» Ми хаи л
Кувшинов вспоминает с
теплотой. Он занимался
в школьном драматическом кружке и сыграл охранника Буржуина в постановке сказки Аркадия
Гай дара «Ма льчиш-К иба льчиш». «В кружок я
пришел из любопытства.
Тогда, конечно, и представить не мог, что театр станет неот ъем лемой и
очень значимой частью
моей жизни», – говорит
Михаил.
Сегодня Михаил Кувшинов – один из опытнейших
актеров тру ппы, занятый
практически во всех постановках. Много времени отнимает основная работа, связанная с полиграфией, на его
плечах – масса семейных
хлопот, порой просто хочется выспаться, однако без театральных подмостков себя

сительно быстро, то работа
над ролью Ангела из «Вальса
случая» была для него очень
сложной. Действие постановки разворачивается в потустороннем мире. Погибшая
в результате автокатастрофы
героиня, которую играет Наталья Овчаренко, остается
один на один с Ангелом. Он
задает на первый взгляд не
связанные между собой вопросы, за отве ты ставит
оценки, принцип начисления которых тоже не совсем
ясен. Позже становится понятно: задача Ангела – заставить героиню переосмыслить свой жизненный путь,
увидеть его под другим углом
зрения. «На репетициях главный режиссер театра «Без вывески» Мария Юрьевна Дроздова часто мне говорила: ты
играешь человека, а нужен
Ангел. В этом и состояла
сложность роли: нигде не подсмотришь, каким он, ангел,
должен быть. Да и характер у
персонажа непростой. Внеш-

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ
С 4 по 20 июня – выставка
«Искусство сегодня.
Художник в интерьере».
Адрес: Беговая ул., д. 7 / 9.
Телефон: 8 (495) 945‑29‑95.

ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
По 14 июня – выставка
«Догоним и перегоним,
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
или По сравнению с
«ОНЕЖСКИЙ»
тринадцатым
годом».
2 июня – юбилейный концерт
«Мой гений, мой ангел, мой Адрес: ул. Немчинова, д. 12.
друг» к 90-летию Гертруды Телефон: 8 (499) 977-00-44.
Трояновой, блестящей певицы ГРАУНД «ПЕСЧАНАЯ»
и великолепного педагога.
Среди ее учеников Елена За- По 5 июля – выставка «В поисремба, Светлана Качур, Мари- ках потерянного звука. Шум и
на Лапина, Сергей Мурзаев, Ва- синтез». Проект рассказывает
лентина Кошубаева, Наталья об истории развития электронБурлина, Татьяна Куинджи и ной музыки и о роли России в
становлении мировой музыдругие исполнители.
кальной технологии.
Начало в 18.00.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7.
Адрес: Флотская ул., д. 25.
Телефон: 8 (495) 454-44-44.
Телефон: 8 (499) 943-51-31.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

В «Сокольники»
приедет
Вербер
Московский меж дународный фестиваль
современной литературы состоится 12 июня в «Сокольниках».
В фестивале, который
пройдет в столице впервые, примут участие популярные современные
авторы – французский
писатель Бернар Вербер,
армянская писательница Мариам Петросян,
российск ие писатели
Захар Прилепин, Михаил Веллер, тележурналист Артем Сенаторов
и многие другие.
Мероприятие пройдет в формате литерат у рно -м у зы к а л ьног о
праздника на свежем
возд у хе. Гос т и парк а
смогут посетить авторские лекции, принять
у ч а с т и е в м а с т е р -
классах, узнать о книжных новинках на литерат у рном м и н и-м ар 
кете, послушать джазовых музыкантов. n
Сайт фестиваля:
www.booksfest.ru.

До 14 июня в Центре культуры и творчества «Нега»
проходит выставка «Иллюстрации к японским афоризмам».
Здесь представлено около 60 работ, среди них «У обратной
стороны тоже есть обратная сторона», «Начиная взбираться
вверх снизу», «Нет света без тени», «Бывает, что лист тонет, а
камень плывет», «Семь раз упади, восемь раз поднимись» и
другие. Работы выполнены в самых разных техниках и жанрах – от художественной фотографии до арт-объектов.
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, стр. 5.
Телефон: 8 (499) 976-58-95.

ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

ФЕСТИВАЛЬ
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ   

7 июня – А. Хайт. «Моя
кошерная леди».
Начало в 18.00.
11 июня – Шолом-Алейхем.
«Блуждающие звезды».
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т,
д. 71.
Телефон: 8 (499) 390‑60‑04.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
3 июня – И. Бунин. «Темные
аллеи. Окаянные дни».
Начало в 19.00.
12 июня – А. Блок.
«Возмездие 12».
Начало в 18.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5.
Телефон: 8 (495) 945‑32‑45.

ТЕАТР «ШАЛОМ»
(НА ПЛОЩАДКЕ ЦДР)
7 июня – А. Хайт, А. Левенбук.
«Кот Леопольд». Начало в 12.00.

Соб. инф.

Роман ФЛЕЙШЕР

не Ангел беспристрастный
и холодный. Однако он не
может оставаться безучастным к тому, как будет складываться дальше судьба героини. Передать подобную двойственность было нелегко», –
рассказывает Михаил.
Родные Михаила к его увлечению относятся с пониманием. В день спектакля дают ему возможность пару часов побыть наедине с собой –
по словам актера, это необходимо для того, чтобы эмоционально настроиться на
спектакль.
Дети Михаила идут по его
стопам: например, старший
сын Федор, которому исполнилось 12 лет, играет на одной сцене с отцом в спектакле «Романтики». Это веселая,
насыщенная погонями и сражениями постановка. Чтобы
выступать в ней, Федор в сжатые сроки освоил основы боя
на шпагах. «Успехам сына
на сцене я очень рад», – признается Михаил.
Сезон подошел к завершению. Летом труппа занят а тол ько репе т и ц и я м и,
спектакли не идут. Однако
осенью ак теры, а вместе
с ними и Михаил Кувшинов,
вернутся к зрителям, чтобы
вновь искать ответы на главные вопросы человеческой
жизни. n

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
3 июня – Татьяна Кравченко,
Олеся Железняк и друге
в комедии «Чокнутые».
Начало в 19.00.
10 июня – Тимур Шаов
в антикризисной программе
«Верните людям оптимизм!».
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
4 и 10 июня – А. Непомнящий. «Эвридика+».
Начало в 19.00.
6 июня – Н. Гоголь
«Ревизор FOREVER»!
Начало в 18.00.
12 июня – Н. Коляда «Баба
Шанель». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71.
Телефон: 8 (499) 390‑60‑04.

Работа над ролью Ангела была
сложной: нигде не подсмотришь,
каким он, ангел, должен быть
он уже не мыслит. «Это моя
вторая профессия. Жизни
без театра я себе не представляю», – уверяет актер.
Сценические герои Михаила всегда очень разные. Ленечка из «Орнитологии», который на протяжении всего
спектакля кажется сумасшедшим; беспристрастный и холодный Ангел из «Вальса случая»; ироничный и приветливый Человек театра из «Дорогой Памелы»; хитрый и плутоватый Страфорель из «Романтиков» – лишь небольшая
часть его ролей. Работа над
каждой оставляет в памяти
актера ни с чем не сравнимые
воспоминания и чувства. Например, рассказывает Михаил, спектакль «Орнитология»
по пьесе барнаульского драматурга Александра Строганова был создан словно на одном дыхании. Репетиции доставляли огромное удовольствие. Геннадий Можаев и Алла Алексеева, также занятые
в «Орнитологии», подхватывали нить постановки с первого жеста, слова, взгляда.
«Образ моего героя Ленечки
я почу вствовал сразу. Он
как будто уже был внутри меня – оставалось его услышать,
нащупать, почувствовать», –
делится Михаил.
Но если с Ленечкой Кувшинов «подружился» отно-

ТЕАТР «РОМЭН»
3 июня – Н. Сличенко.
«У нас сегодня концерт».
Начало в 19.00.
4 июня – Г. Жемчужный,
Е. Юшин. «Колокола любви».
Начало в 19.00.
5 июня – Н. Лекарев.
«Подкова счастья».
Начало в 19.00.
6 июня – И. Ром-Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
7 июня – Р. Богданова.
«Цыганская невеста».
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т,
д. 32 / 2.
Касса: 8 (499) 251‑85‑22.

ОТНОШЕНИЯ

Михаил Кувшинов в спектакле «Вальс случая»

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, БИБЛИОТЕКИ

Фото из архива театра «Без вывески»

                   

НА СЦЕНЕ

ТВОРЧЕСТВО

На вопросы отвечает психолог
Наталья ГВОЗДЕВА

Личное пространство
Сыну уже 12 лет, но спит он до сих пор со мной. Я понимаю,
что так не должно быть, но все попытки переложить мальчика в его кровать остаются безрезультатными. Как мне
быть?
Это вопрос достаточно
трудный: чтобы понять, как
вам помочь, нужно больше
информации о вашей жизни,
ваших отношениях с сыном.
Действительно, у мальчика
должны быть своя кровать и
личное пространство в доме.
С одной стороны, вы понимаете проблему, с другой –
остаетесь пассивной в ее решении.
Когда вы решите, что пришло время спать отдельно?
Когда сможете отделиться
друг от друга в этом вопросе?
Такое ощущение, что вы боитесь отказать сыну, сказать
ему категорическое нет. Не
бойтесь его обидеть, ведь он
уже не ребенок, а подросток,
взрослеющий мужчина. Ско-

ро он сам начнет понимать,
что это плохо, будет стыдиться своего поведения, и
это приведет к замкнутости.
Ему будет сложно строить
отношения со сверстниками, и чем больше он будет их
сторониться, тем больше
ему будете нужны вы. n
Наша справка
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.
Неотложная психологическая
помощь:
051 (круглосуточно, бесплатно).

Вся афиша мероприятий,

проходящих в библиотеках Северного округа, а также
анонсы конкурсов и фестивалей – на сайте ЦБС САО: cbssao.ru.
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АВТОМОБИЛИ

СДАТЬ/СНЯТЬ

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

Сдать кв-ру, премия. 782-56-71
Сдаю 1к.кв. Коптево 8-926-559-31-11
Семейная пара из МО снимет 1 комн. квартиру! 8 (495) 999-28-82
Сниму комнату. 8 (495) 518-60-08
Сотрудник редакции (семейная пара) снимет
одно-двухкомнатную квартиру в районах
Сокол или Аэропорт. Телефон: 8-985-472-51-90.

ВАКАНСИИ

ПЕРЕЕЗД

В салон по изготовлению памятников
требуется приемщик заказов.
Пользовательские навыки компьютера
обязательны. График сменный, по
договоренности. Часы работы с 10:00 до
19:00. т. 8-985-777-08-33
Гранитной мастерской требуется резчикполировщик по камню. График сменный, по
договоренности. Часы работы с 10:00 до
19:00. т. 8-985-777-08-33
Доп.заработок. 8-903-764-78-83
Офис ЗП от 40000 р 8-917-573-54-06

Такси круглосуточно. Услуга трезвый водитель. 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 691-71-20
А/Дачный переезд. 8 (495) 664-94-24
Авто+профгрузчики 8 (495) 220-38-29.
Газель.Возим. 8 (499) 202-55-05.
Газель т. 8-910-403-70-93
Грузоперевозки 8-926-768-09-29,
8-903-502-19-23.
Грузоперевозки 8 (495) 778-73-66.
Переезды, грузчики. 8 (495) 795-96-34
Переезды Недорого 8 (495) 978-18-47

ЖИВОТНЫЕ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

АВТОВЫКУП 8-963-648-36-24

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СТРИЖКА СОБАК. 8‑903‑764‑48‑09.
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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.
Магазин купит старые книги. Выезд оценщика на дом бесплатно. 8-926-127-57-30
Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958 г.
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР,
Юб. 10 рублей РФ, монеты из серебра,
золота, царские 8 (495) 222-86-99
Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из
янтаря. Дорого. Выезд. Т. 8 (495) 201-65-30
Антиквариат куплю 8-909-965-66-23
Янтарь куплю дорого статуэтки, подстаканники, портсигары, значки, самовары, серебро, иконы, монеты. тел. 8 (495) 643-72-12.
Фотоаппараты куплю 8-915-251-51-55

РЕМОНТ
ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.
Обивка дверей. 8 (495) 920-06-68.
Ламинатчик. Т. 8-985-895-96-65
Плотник: ламинат, шкафы, уст. дверей и
т.д. 8-916-848-13-11
Ремонт ванны, частный мастер, стаж 20 лет.
8-925-110-94-68
Ремонт, замена окон ПВХ 8 (499) 390-00-08
Ремонт квартир, недорого. 8 (495) 328-86-19

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

Заплатить
налоги
можно через
Интернет
На едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru появилась возможность не
только проверить, но и
оплатить налоговые задолженнос т и физи чески х лиц, сообщают в
М и н комсв язи Росси и.
Новая услуга дост упна
всем пользователям порт а л а , и меющ и м с т а ндартную и подтвержденную учетную запись.
Как отмечают в ведомстве, новый раздел, который
позволяет оплачивать долги
по налогам, доступен в личном кабинете в разделе «Поиск счетов» и в тестовом режиме так же в виде услуги
«Налоговая задолженность».
О п л ач и в а я з а до л женность через портал, можно
быть уверенным, что она
дойдет до адресата и будет
учтена, так как услугу по информированию о задолженности, а так же платежные
реквизиты для оплаты на
ЕПГУ предоставляет Федеральная налоговая служба
(ФНС).
На портале опубликованы рекомендации по оплате
задолженности. В частности, совершая такую операцию, надо помнить о том,
что подтверждение платежа
в ФНС России происходит в
течение двух недель. А соответственно оплатить сначала стоит только непосредственно сумму долга без начисленного за просрочку
штрафа, поскольку в период
ожидания подтверж дения
от ФНС пени будут продолжать начисляться.
«Оплата задолженности
дост у пна по банковск им
картам. В соответствии с законодательством комиссия
за оплату налоговой задолжен нос т и не в зи мае тс я.
Предполагается, что в будущем оплата станет доступна
с использованием электронного кошелька, а также с помощью мобильного телефона, причем также без комиссии», – добавили в Минкомсвязи.
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Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «Ахма» (ИНН 7707540660, ОГРН 1057746241035,
125167, Москва, Ленинградский пр., д. 47, стр.2) Баулин Павел Борисович (ИНН 781624468708, СНИЛС
078‑244‑099‑86; 192012, Санкт-Петербург, 1‑й Рабфаковский, пер., д. 3, кв. 308), утвержден член СРО
НП «ЦААУ» (ИНН 7731024000, ОГРН 1107799028523, 119017, Москва, 1‑й Казачий переулок, д. 8, стр. 1,
оф. 2), действующий на основании Решения АС г. Москвы от 20.10.14 г. по делу № А40–2388/2014 сообщает о том, что «13» июля 2015 г. c 12–00 состоятся открытые торги в форме электронного аукциона
открытого по составу участников и форме предложения цены, по принципу повышения цены, по продаже дебиторской задолженности должника.
Лот № 1 – право требования к Закрытому акционерному обществу «Северо-Западная Фосфорная Компания».
Начальная стоимость лота № 1 устанавливается в размере 203299.72 рублей (в т. ч. НДС 34457,58 руб.)
Задаток устанавливается в размере 15 % от начальной стоимости Лота.
Задаток вносится на банковский счет организатора торгов в срок с 01 июня 2015 г. по 8 июля 2015 г.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной стоимости.
Открытые электронные торги будут проведены на электронной площадке ООО Пром-Консалтинг
promkonsalt.ru, в соответствии с регламентом ООО Промо-Косналтинг, ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». Порядок оформления участия в торгах, порядок представления заявок, перечень
документов: к участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку
с прилагаемыми документами на http://promkonsalt.ru (адрес для направления почтой – 192012,
Санкт-Петербург, 1‑й Рабфаковский, пер., д. 3, кв. 308) и внесшие задаток, в соответствии с регламентом торговой площадки ООО Промо-Консалтинг и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Срок подачи заявок и документов – с 10.00 – 01 июня 2015 по 12.00 – 08 июля 2015 г.
Победителем признается предложивший в ходе торгов наибольшую цену, подведение итогов торгов
производится в день проведения торгов. Срок полной оплаты – в течении тридцати дней с момента
подписания договора купли – продажи.
Платежные реквизиты банковского счета организатора торгов для перечисления денежных средств
по договору задатка Индивидуальный предприниматель Баулин Павел Борисович, ИНН 781624468708,
р / счет № 40802810505180000294 в Ф-Л ПТР ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ», к / счет
30101810740300000809, БИК 044030809.
Ознакомление с документами производится в период с момента публикации и до окончания заявок
по предварительной записи по телефону +79218747139 или по электронному адресу baulin_p@mail.ru

Моссоцгарантия:
Старость вашей мечты

У каждого свои представления о счастливой старости, но в основе всегда лежат забота
и финансовое благополучие. Выходя на пенсию, многие отбрасывают свои мечты о
заслуженном отдыхе как заведомо несбыточные. И очень зря, потому что шанс
изменить жизнь к лучшему есть в любом возрасте.
Далеко не все москвичи знают,
что для граждан старшего поколения уже
больше 20 лет работает ГУП «Моссоцгарантия» – государственное предприятие,
подведомственное Департаменту социальной защиты населения города Москвы. Пенсионеры могут заключить
с предприятием договор пожизненного
содержания с иждивением и получить
столь желанное и необходимое финансовое благополучие. По этому договору жилое помещение, будь то квартира или комната, переходит в собственность города
Москвы. Важно заметить, что с недвижимостью расставаться не придется – вы

продолжите проживать в своей квартире,
зато будете освобождены от оплаты счетов ЖКУ. Договором также гарантированы единовременная и ежемесячные выплаты, размер которых рассчитывается
в зависимости от рыночной стоимости
жилья и вашего возраста. Как правило,
размер ежемесячной выплаты составляет
2 величины прожиточного минимума, т. е.
около 26 тысяч рублей. Выплаты ежеквартально индексируются, поэтому инфляция им не страшна. А если вы нуждаетесь
в заботе и помощи, то вместо денег вы
можете получить содержание в натуре –
патронажные и бытовые услуги.

Обращайтесь в ГУП «Моссоцгарантия»
по тел.: 8 (495)916-39-51,
8 (495)917-06-75
Теперь Вам только остается принять решение,
в каком порядке воплощать свои мечты о счастливой старости.
Вот увидите, перемены не заставят себя ждать!

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Русский хмель»
(125083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 8, стр. 3; ОГРН1037739818566;
ИНН7714505641; ПФРФ087212044394) Ничков Алексей Викторович
(394030, г. Воронеж, ул. Кропоткина, д. 10А, оф.17, a_nichkov@mail.ru,
тел.8 (473) 2007980, член НП «Центр финансового оздоровления
предприятий агропромышленного комплекса» (107031, г.Москва,ул.Б. Дмитровка,д.32, стр.1; ИНН7707030411) объявляет о результатах публичного предложения: победитель по лоту № 23 – ООО
«ТЛТ «ГРУПП» (445030, Самарская область, Тольятти, ул. Тополиная,
д. 39, оф. 141, ИНН 6321365237, ОГРН 1146320020560, цена –
2 773 593,00 руб.; победитель по лоту № 22 – «Центр финансовой дисциплины» (445028, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 35,
оф. 1, ИНН 6321269910, ОГРН 1116320009761), цена – 3 600 000,00 руб.
У победителей отсутствует заинтересованность по отношению
к должнику, кредиторам, управляющему, отсутствует участие в капитале победителя торгов управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является управляющий.

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.
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) 908-50-21.
Консультации по выбору
регионального оператора:
каб. 14,
телефон: 8 (495) 908-50-23.

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. 101,
телефон: 8 (499) 156-26-15.
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. 217,
телефон: 8 (495) 708-04-21.
Консультации по выбору
регионального оператора:
каб 215,
телефон: 8 (495) 456-82-96.

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:
телефон: 8 (499) 500-19-71.
Консультации по выбору

регионального оператора:
телефон: 8 (499) 500-19-71.

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.

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.
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офис на Дубнинской

ПАМЯТНИКИ

в газете
«Север столицы»
8 (499) 4000-273,
8-925-06-00-558

Сотрудник редакции
(семейная пара)

снимет
одно-двухкомнатную квартиру
в районах Сокол или Аэропорт.

Телефон: 8-985-472-51-90.

reklama@sokol21.ru
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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

ул. Костякова, д. 7/7

Размещение

ГОРОДСКОЙ ГИД

.

рекламы

ФЕСТИВАЛЬ

ДРЕВНИЙ РИМ
в «Коломенском»

Юлия ВАНИНА

Крымские дары
Научиться
древнеримскому
воинскому искусству
можно будет
6 и 7 июня
в музее-заповеднике
«Коломенское»
на международном
фестивале исторических
реконструкций
«Времена и эпохи».
В этот раз темой мероприятия станет Древний Рим, по-

этому в парке воссоздадут самые известные объекты цивилизации этого периода:
у крепленный военный лагерь, Марсово поле, форум,
германск ий бу рг, деревню
кельтов, Палестину и Боспорское царство, существовавшее на территории Крыма.
В фестивале примут участие больше двух тысяч увлеченных воссоздателей истории из России, Австрии, Греции, Израиля, Италии, Румынии, Туниса, Франции и Чехии. В программе – рекон-

струкция гладиаторских боев, сражений между римлянами и германцами, сцены из
жизни и быта народов Древнего Рима.
Зрители смогут принять
участие в мастер-классах по
изготовлению ювелирных изделий и письму на восковых
табличках, посмотреть интерактивные театрализованные
шоу. Ожидается, что на фестиваль придут более 270 тысяч человек. n
Сайт фестиваля: historyfest.ru.

Учредитель:
Префектура Северного
административного округа
Адрес: 127422, Москва,
Тимирязевская ул., д. 27.
Тел.: 8 (495) 777-28-01
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С 12 по 14 июня на территории природно-исторического парка «Кузьминки–
Люблино» пройдет торгово-развлекательный фестиваль с участием товаропроизводителей из Крыма
Здесь соберутся производители экологических товаров из
Крыма и других регионов России, а также создатели интересных программ вну треннего
экотуризма по самым разным
маршрутам. На фестивале можно будет почувствовать себя от-
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дыхающим на крымском побережье: отведать черноморской
рыбки, попробовать крымские
пироги кубете и чир-чир, насладиться ароматным чаем из
крымских трав.
Гостей фестиваля ждет много сюрпризов: музыкальная
программа, спортивные и активные игры, аттракционы...
Мероприятие пройдет с 12
по 14 июня с 11.00 до 21.00 в
природно-историческом парке
«Кузьминки–Люблино».
Адрес: Кузьминская ул., д. 10.
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