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П
о традиции московский 
мэр подошел к схеме 
метрополитена и закра-
сил фиолетовым флома-
стером пустой кружок с 
надписью «Спартак» - 

знак строящейся станции. И уже 
на стадионе доложил президен-
ту Владимиру Путину о том, что 
объект сдан, и рассказал о пла-
нах дальнейшего освоения тер-
ритории бывшего аэродрома.

Фактически открытия этой 
станции москвичи ожидали с 1975 
года, когда краснопресненский 
радиус метро был продолжен в 
сторону нынешнего СЗАО. Тогда 
будущая станция была частично 
построена и законсервирована 
до срока, когда в ней возникнет 
необходимость. С 2005 года, 

когда Тушинское аэрополе было 
официально закрыто и выведено 
из госреестра аэропортов, на-
чались разговоры о том, чтобы 
приступить к освоению огромной 
территории. И первенцем этого 
проекта стал как раз красавец 
стадион, которому просто необ-
ходимы подъездные пути как для 
автоводителей, так и для пасса-
жиров общественного транспор-
та. Поэтому, по словам Собяни-
на, «станция позволит активно 
развивать территорию Тушин-
ского поля, создать здесь боль-
шой транспортно-пересадочный 
узел, который уже будет функ-
ционировать в ближайшие дни. 
Здесь построено полторы тысячи 
парковочных мест, в перспективе 
это будет 7,5 тысячи, что позво-
лит принимать часть пассажиров 
с Волоколамки». 
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Президент России Владимир Путин при-
нял участие в церемонии ввода в строй 
футбольного стадиона «Открытие Арена», 
который должен будет стать домашней 
ареной ФК «Спартак» и местом проведения 
сразу нескольких матчей чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Его сопровождал 
мэр Москвы Сергей Собянин, буквально за 
несколько часов до этого посетивший от-
крытие станции метро «Спартак» Таганско-
Краснопресненской линии, ставшей для 
московской подземки уже 195-й по счету.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА – ПЕРВЫЕ ГОСТИ
«Следующая станция - «Спартак»

ГОСТЬ

НОМЕРА!
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АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ

 стр. 2

Дорогие школьники 
и студенты! 
Уважаемые педагоги 
и родители!

Поздравляю вас с нача-
лом нового учебного года и 
Днем знаний! 

В этот день первый зво-
нок прозвучит более чем 
для 100 тысяч учащихся 
округа, в том числе и  для 8  
тысяч  первоклассников. 

Но если для ребят с пер-
вым школьным звонком 
начнется жизнь, полная 
удивительных открытий, 
то для педагогов - время 
ответственной и напря-
женной работы. 

Мы все когда-то были 
учениками, поэтому 1 сен-
тября невольно вспомина-
ем свои школьные годы и 
первых учителей. 

Я хочу сказать слова бла-
годарности педагогам, от 
профессионализма кото-
рых зависит высокий рей-
тинг школ Северо-Запада. 
Мы гордимся ветеранами 
сферы образования и высо-
ко ценим молодых специа-
листов. В текущем году 13 
педагогов округа получили 
звание «Почетный работ-
ник образования».  

Однако лучшая награда 
для учителя – это успехи и 
достижения его учеников. 
И здесь нам тоже есть чем 
гордиться! По итогам про-
шлого учебного года 227 
учеников окружных школ 
награждены медалью «За 
особые успехи в обучении».

Знание - это самая цен-
ная инвестиция для любого 
человека. Столичное об-
разование  с каждым годом  
стремится к тому, чтобы 
стать лучшим  не толь-
ко в России, но и в мире. И я 
уверен, что нам с вами это 
под силу.  

Пусть новый учебный год 
станет для всех удачным. 

В добрый путь! 

Владимир Говердовский, 
префект СЗАО г. Москвы

1 0
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НАША СПРАВКА

Строительство станции 
было начато в 2012 году в 
связи с возведением нового 
стадиона футбольного клуба 
«Спартак». Станция мелкого 
заложения рассчитана на 70 
тысяч пассажиров в сутки. 
В оформлении использована 
спортивная тематика. Вы-
ходы из станции находятся 
вблизи стадиона и Проек-
тируемого проезда № 5219. 
Станция приспособлена для 
маломобильных пассажиров. 
Общая площадь стадиона 
«Открытие Арена» - 155 ты-
сяч квадратных метров. Ком-
плекс включает стадион на 
42 тысячи мест, крытый зал 
на 12 тысяч зрителей, здание 
администрации и парковоч-
ный комплекс на 7,5 тысячи 
автомобилей. Строительство 
выполнено за счет инвесто-
ров. На территории Тушинско-
го аэрополя помимо стадиона 
также планируется раз-
местить два физкультурно-
оздоровительных комплекса, 
Ледовый дворец, дворец 
водных видов спорта, тен-
нисный центр, комплекс 
художественной гимнастики, 
центр автомобильного спорта 
и тренировочную базу для 
футболистов, а также жилой 
микрорайон.
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СОБЫТИЯ

Для бессветофорного заезда к 
станции со стороны шоссе будет 
построена эстакада. Таким обра-
зом, предполагается, что стан-
ция поможет разгрузить ТПУ на 
Тушинской.

При этом открытие станции –
это только первая очередь ра-
бот, направленных на улучшение 
транспортной ситуации в районе 
Покровское-Стрешнево. В бли-
жайшее время начнется строи-
тельство еще одной эстакады, 
соединяющей Волоколамское 
шоссе с проездом Стратонавтов. 
Ориентировочный срок сдачи 
объекта – 2016 год. «Отрадно, что 
создание спортивных объектов 
способствует развитию районов 
города», – прокомментировал 
доклад мэра Владимир Путин.

В свою очередь, несмотря на то, 
что стадион, сегодня носящий на-
звание «Открытие Арена», был за-
ложен только в 2007 году, история 
проекта под условным названием 
«футбольный стадион «Спартак» 
насчитывает много десятилетий. 
Спортивное общество «Спартак» в 
будущем году готовится отметить 
восьмидесятилетие (хотя фут-
больный клуб, вернее его пред-
шественник – команда «Красная 
пресня», был основан аж в 1922 
году). И разговоры о необходимо-
сти собственного «футбольного 
дома» для клуба велись едва ли 
не все это время.

Президента России на поле 
стадиона «Открытие Арена» 
встречали мальчишки, которым 
сегодня только 10 лет, – воспи-

ПЕРВЫЕ ЛИЦА – ПЕРВЫЕ ГОСТИ
КРУПНЫЙ ПЛАН

танники спартаковской Акаде-
мии имени Федора Черенкова 
2003 – 2004 годов рождения. 
Этот стадион – для них; возмож-
но, кто-то из этих ребят через не-
сколько лет сумеет выйти на поле 
уже в статусе профессионала-
спартаковца. «В России нет еще 
пока команды лучше «Спартака», 
«Президенту Российской Феде-
рации физкульт-привет!» – при-
ветствовали мальчишки Путина, 

который в ответ оставил им на 
мяче свой автограф. Также Пу-
тин пообщался с посетившими 
церемонию открытия стадиона 
прославленными спартаковски-
ми ветеранами – Никитой Си-
моняном, Олегом Романцевым, 
Георгием Ярцевым, Ринатом 
Дасаевым, Юрием Гавриловым 
и получил в подарок именную 
майку клуба «Спартак». Впро-
чем, президент во время визита 

на стадион не забывал и о деле 
– он принял участие в телемосте 
со стройплощадками еще двух 
футбольных арен предстоящего 
мирового первенства – в Санкт-
Петербурге и Саранске.

«Нам нужно подумать о насле-
дии чемпионата мира и заранее 
предусмотреть, чтобы в будущем 
стадион использовался на пол-
ную мощность и не стоял полупу-
стым», - заявил президент. 

ПОДАРКИ КО ДНЮ ГОРОДА

У спартаковцев появился свой «футбольный дом»

Школа имени 
Стравинского 
открывается!
Ко Дню города в Митине от-
кроется обновленная Детская 
школа искусств № 13 
им. И.Ф. Стравинского. 

В настоящее время ведется на-
ладка систем вентиляции и ото-
пления в реконструированном 
здании. Его полезная площадь 
увеличилась в пять раз за счет 
надстройки двух этажей и углу-
бления подземной части — ста-
рая одноэтажная школа уже не 
могла вместить всех желающих.  
Теперь же она будет способна 
принимать в день 400 учеников, 
а всего здесь смогут заниматься 
порядка 1000 человек. Уже в на-
чале сентября начнут работать 47 
учебных классов, предназначен-
ных для индивидуальных занятий 
музыкантов и вокалистов, худож-

ников и скульпторов, а также для 
обучающихся хореографии. 

Уникальность школы заключа-
ется в наличии трех органных за-
лов – двух учебных и одного кон-
цертного. Самый крупный орган 
строили специалисты австрий-
ской компании «Ригер», которые 
реконструировали старинный 
орган в Золотом зале Венской 
филармонии. Залы для органов 
отличаются особой акустикой, 
при этом максимальна звукоизо-
ляция стен и полов. 

Закуплены рояли и пианино 
знаменитой марки Steinway. 
После открытия школе будет 
присуждено звание «Школа 
«Стейнвэй», что предоставля-
ет учащимся такие преимуще-
ства, как возможность обмена 
опытом со старейшими школа-
ми мира, участие в проектах и 
мастер-классах, проводимых 
компанией.

Детская школа искусств им. 
И.Ф. Стравинского растит та-
лантливых музыкантов и худож-
ников. Ее музыкальные кол-

лективы являются лауреатами 
международных и всероссий-
ских конкурсов, выезжают с кон-
цертами за рубеж. Художествен-
ные работы учеников вошли в 
каталог фонда «Новые имена» и 
экспонировались на междуна-
родных выставках.

Новый центр 
по предоставлению 
госуслуг открыт 
в районе Щукино
На ул. Маршала Василевского, 
д. 15, открылся Центр по пре-
доставлению госуслуг района 
Щукино «Мои документы». 

Он работает в новом формате, 
разработанном Министерством 
экономического развития для 
МФЦ на территории Российской 
Федерации. В настоящее время 
здесь предоставляется 151 го-
сударственная услуга городских 
и федеральных органов власти, 
перечень которых определен 
219-м постановлением Прави-
тельства Москвы.

Все государственные услуги 
предоставляются по экстеррито-
риальному принципу - независи-
мо от места жительства. Здесь же 
организован центр общественно-
го доступа в Интернет. В центре 
действует электронная очередь, 
время ожидания обычно не пре-
вышает 15 минут. Помимо этого, 
на портале госуслуг pgu.mos.ru 
можно отследить количество че-
ловек в очереди за той или иной 
услугой и выбрать для себя удоб-
ное время посещения. 

Для маломобильных граждан 
созданы все необходимые усло-
вия: помещение оборудовано от-
дельным входом и специальной 
тактильной плиткой, ведущей к 
окну, где их встретит специалист. 
За стойками центра нет стекол 
– специалист общается с заяви-
телем в непосредственном кон-
такте, что создает определенный 
психологический комфорт. Обо-
рудованы удобные зоны ожида-
ния и детский уголок.

Центр госуслуг работает с 8.00 
до 20.00, семь дней в неделю, без 
обеда и выходных. 

Новые вагоны
С начала года московским 
метро закуплено 28 новых 
вагонов. 

Как сообщили в пресс-службе 
столичного Департамента транс-
порта, обновление подвижного 
состава метрополитена идет в 
соответствии с графиком. Всего 

до конца 2014 года ГУП «Москов-
ский метрополитен» планирует 
получить 264 новых вагона.

Современные пассажирские 
вагоны метро оборудованы кон-
диционерами, системами обез-
зараживания и очистки воздуха и 
системами видеонаблюдения.

Помимо поставки нового под-
вижного состава, в московском 
метро продолжается капиталь-
ный ремонт и модернизация уже 
имеющихся вагонов. Так, за 8 ме-
сяцев текущего года выполнен 
капитальный ремонт 96 вагонов.

«Обновление подвижного со-
става метро - одна из наших 
важнейших задач. Современные 
вагоны предоставляют пассажи-
рам совершенно новый уровень 
комфорта. Закупка подвижного 
состава по контракту жизненно-
го цикла позволяет нам повысить 
качество подвижного состава - 
производители несут ответствен-
ность за их надежность на про-
тяжении всего срока службы», 
- сообщил начальник столичного 
метро Дмитрий Пегов.
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ВАСИЛИЙ СИЛИН

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

Марат Хуснуллин проинспектировал строительство 
хорды и расселение ветхих пятиэтажек 
в районе Хорошево-Мневники

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Н
апомним, что Северо-
Западная хорда про-
тяженностью около 30 
километров пройдет по 
таким крупным улицам, 
как Зеленоградская, 

Фестивальная, Зои и Александра 
Космодемьянских, Народного 
Ополчения, Молодогвардейской, 
Рублевскому шоссе. Ее строи-
тельство началось в 2011 году, но 
из-за протестов жителей домов, 
которые попадали в район строй-
ки, несколько раз пришлось кор-
ректировать проект. В прошлом 
году финансовые сложности воз-
никли у подрядчика строитель-
ства НПО «Космос». 

«Мы перед москвичами ре-
ально виноваты, что сложилась 
такая ситуация, - заявил за-
меститель мэра по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин. -
Предыдущий подрядчик попал в 
сложную финансовую ситуацию, 
поэтому в течение 9 месяцев ра-
боты не велись».

Теперь же было официально 
озвучено, что работы возоб-
новляются. Движение на всем 
участке в Хорошеве-Мневниках 

Хуснуллин поинтересовался у 
новых подрядчиков, сколько им 
нужно времени на строительство 
такого тоннеля. Те ответили, что 
порядка 30 месяцев. «Об этом 
не может идти и речи, - конста-
тировал глава Стройкомплекса. 
- Данный объект должен быть по-
строен и сдан в течение 24 меся-
цев». 

Было дано поручение Депар-
таменту строительства и гене-
ральному подрядчику строи-
тельства хорды «Мостотресту» 

23 августа заместитель 

мэра Москвы по вопросам 

градостроительной полити-

ки и строительства Марат 

Хуснуллин в ходе субботнего 

объезда по СЗАО откликнул-

ся на обращения местных 

жителей по проблемным 

вопросам Северо-Западной 

хорды, а также пятиэта-

жек несносимых серий. Он 

вживую пообщался с ини-

циативными гражданами, 

ответил на вопросы и сде-

лал несколько программных 

заявлений по градострои-

тельным вопросам.

и Щукине будет трехполосным, 
одна из полос предназначена 
для общественного транспор-
та. Четвертая полоса появится 
только на участках разгона и 
торможения при поворотах во 
дворы и улицы. Было дано по-
ручение генеральному проекти-
ровщику «Мосинжпроекту» еще 
раз рассмотреть техническую 
возможность сделать переход 
на пересечении улицы Народ-
ного Ополчения с улицей Туха-
чевского подземным (как и все 
остальные пять переходов), а 
также оснастить все переходы 
лифтовыми группами. 

Как было объявлено ранее, 
тоннель на пересечении улиц На-
родного Ополчения и Берзарина 
впервые в Москве будет стро-
иться по так называемому винче-
стерному принципу. 

«То есть в одну сторону ма-
шины по нему пойдут сверху, а 
в другую - снизу, - пояснил Хус-
нуллин. - Сделано это потому, 
что для размещения тоннеля 
в привычной горизонтальной 
плоскости пришлось бы прибли-
зиться к домам. Жители близ-
лежащих домов были против, и 
мы учли их просьбы, несмотря 
на существенное удорожание 
строительства». 

срочно начать работы по ком-
пенсационным мероприятиям 
сейчас, в летне-осенний период, 
а именно: возобновить замену 
окон на шумозащитные и начать 
высадку зеленых насаждений, 
где возможно. Кроме того, было 
дано поручение дополнительно 
проработать техническое зада-
ние по повышению стандартов 
благоустройства: сделать боль-
ше зеленых насаждений, про-
вести полную замену асфальта 
и т.д. 

Программа выполняется
РЕКОНСТРУКЦИЯ

«В
столице с 2012 
года действует 
программа ре-
конструкции га-
зорег уля торны х 
пунктов, это пятый 

ГРП, который реконструирован», 
- сообщил мэр во время осмотра 
ГРП «Щукино» (ул. Живописная, 
вл. 21, корп. 4, стр. 1).

Газорегуляторный пункт был 
построен в 1980 году, его обору-
дование физически и морально 
устарело и плохо стыковалось 

установлено оборудование пре-
имущественно отечественного 
производства, которое работает 
с минимальным уровнем шума -
на  высокий уровень шума старо-
го оборудования жаловались 
даже отдыхающие в Серебряном 
Бору, на другом берегу канала. 
Действуют системы дистанцион-
ного управления и комплексного 
мониторинга, это позволило со-
кратить штат технологической 
бригады с 7 до 1 человека. 

«Станция полностью автома-
тизирована и работает в режиме 
посещения: все управление про-
исходит из центрального пункта 
диспетчерской», - пояснил стар-
ший смены ГРП «Щукино» Илья 
Соловьев.

Сергей Собянин осмотрел 

реконструированный газо-

регуляторный пункт  «Щуки-

но» ОАО «МОСГАЗ».

с современным оборудовани-
ем крупнейших потребителей - а 
среди них ТЭЦ-16, ОАО «Мосэнер-
го», районная тепловая станция  
«Красная Пресня», ОАО «МОЭК», 
теплоэлектростанция «Между-
народная» (Москва-Сити). Кроме 
того, пункт питает ряд ГРП сред-
ней и малой мощности, обеспечи-
вая подачу газа на предприятия и 
в жилые дома нашего округа, а 
также ЗАО и ЦАО. Ежегодный объ-
ем транспортировки газа через 
ГРП «Щукино» достигает 4 млрд 
кубометров - это шестая часть  
потребления газа в Москве.

Гендиректор ОАО «Мосгаз» Га-
сан Гасангаджиев отметил, что 
на реконструированном ГРП реа-
лизован комплекс безопасности, 

По завершении дискуссии 
инициативной группой граждан 
во главе с членом Союза строи-
телей России Олегом Сорокой 
было высказано предложение о 
более плотном взаимодействии 
строителей и жителей районов 
на время строительства СЗХ. 
Площадкой для взаимодействия 
может стать проект «Обществен-
ный строительный контроль», 
возглавляемый лидером обще-
ственного движения «Северо-
Западный диалог» Галиной Бур-
диной. Данное взаимодействие 
позволит оперативно реагиро-
вать на все вопросы, возникаю-
щие при строительстве хорды, в 
том числе получения достовер-
ной информации по ней, реаги-
рования на данные геодезиче-
ского мониторинга и т.д. 

После осмотра стройплощадки 
хорды Марат Хуснуллин в одном 
из кварталов встретился с жи-
телями пятиэтажек несносимых 
серий и выслушал их мнения по 
проблемам ветхих домов. 

«Мы сейчас готовим градо-
строительную документацию. У 
нас есть предложение от ряда 
инвесторов, которые готовы в эту 
программу войти. Мы определи-
ли первые пять пилотных про-
ектов. Есть предложения от пре-
фектуры. До конца 2015 года мы 
внятно скажем жителям, что мы 
будем делать – либо сносить и 
запускать программу переселе-
ния, либо капитально ремонти-
ровать, потому что дома в таком 
виде оставлять уже нельзя», - со-
общил заместитель мэра Москвы 
Марат Хуснуллин.

Тем не менее жители высказа-
ли пожелание ускорить этот про-
цесс. На это М.Ш. Хуснуллин дал 
поручение Москомархитектуре 
и префектуре СЗАО уже сейчас 
начать проработку технических 
и экономических параметров по 
району Хорошево-Мневники, в 
котором очень много пятиэтажек 
несносимых серий. 

«Теперь все зависит от жест-
кого контроля за исполнением 
принятых решений и оператив-
ного вовлечения в этот процесс 
самих жителей», - заключил Олег 
Сорока. 

Сергей Собянин особо отметил 
сжатые сроки проведения рекон-
струкции: благодаря примене-
нию новых строительных техно-

логий основные работы удалось 
выполнить в течение 8 месяцев –
ранее такая реконструкция заня-
ла бы более 2 лет. 

Марат Хуснуллин: «Объект должен быть построен и сдан в течение 24 месяцев»
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Предложения Общественной 
палаты выполняются

ВЫБОРЫ-2014

Н
а «круглом столе», в ко-
тором приняли участие 
председатели окруж-
ных, территориальных 
и участковых избира-
тельных комиссий, ру-

ководители отраслевых органов 
исполнительной власти Прави-
тельства Москвы, представители 
стационарных лечебных учреж-
дений и Федеральной службы ис-
полнения наказаний, журналисты, 
представители политических пар-
тий и общественных организаций, 
зарегистрированные кандидаты 
в депутаты МГД, обсуждались во-
просы организации голосования 
в местах временного пребывания 
избирателей (больницы, СИЗО), 
а также на дому. В связи с этим 
Мосгоризбирком принял следую-
щие решения.

Сводные сведения о количестве 
зарегистрированных заявле-
ний избирателей о голосовании 
«на дому» по состоянию на 18.00 
13 сентября по каждой участко-
вой избирательной комиссии бу-
дут опубликованы в электронном 
периодическом издании «Вест-
ник Московской городской изби-
рательной комиссии».

С 4 сентября с заявлениями 
избирателей о предоставлении 
возможности проголосовать вне 

которые впервые станут про-
зрачными, разрешено перево-
зить только в салоне автомобиля 
с обязательным обеспечением 
визуального контроля. 

До 1 сентября в электронном 
периодическом издании «Вест-
ник Московской городской изби-
рательной комиссии» будет опу-
бликован список избирательных 
участков в местах временного 
пребывания избирателей. Зареги-
стрированным кандидатам, поли-
тическим партиям, выдвинувшим 
зарегистрированных  кандидатов, 
рекомендовано назначить членов 
комиссии с правом совещатель-
ного голоса, наблюдателей на эти 
избирательные  участки не позд-
нее 5 сентября. 

В случае жалоб о каких-либо 
недостатках в организации го-
лосования или общественного 
контроля за голосованием на 
дому, в местах временного пре-
бывания избирателей об этом 
информируется Московская го-
родская избирательная комис-
сия (в том числе на «горячую ли-
нию»), которая принимает меры 
для устранения нарушений, в том 
числе с выездом на место членов 
территориальной, окружной из-
бирательных комиссий, членов 
Московской городской избира-
тельной комиссии и сотрудников 
аппарата Комиссии. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

Московская городская 

избирательная комиссия 

21 августа рассмотрела 

и приняла к исполнению 

предложения, высказан-

ные в ходе «круглого стола» 

Общественной палаты сто-

лицы 20 августа.

помещения для голосования или 
реестром, в котором регистри-
руются все поданные заявления 
(устные обращения), вправе озна-
комиться любой член участковой 
комиссии с правом решающего 
и совещательного голоса, на-
блюдатели, зарегистрированные 
кандидаты и их доверенные лица, 
представители средств массовой 
информации. В реестре указыва-
ются контактный телефон,  фами-
лия, имя, отчество избирателя и 
ставится подпись члена участко-
вой комиссии, принявшего заяв-
ление (устное обращение). Если 
обращение передано при содей-
ствии другого лица, в реестре ука-
зываются сведения об этом лице.

Сведения о количестве заре-
гистрированных заявлений (уст-
ных обращений) избирателей о 
предоставлении им возможности 
проголосовать вне помещения 
для голосования будут размеще-
ны на стенде участковой комис-
сии в день голосования 14 сен-
тября по состоянию на 8.00 и на 
14.00. Участковые комиссии будут 
проводить голосование вне поме-
щения для голосования начиная 
с 9.00 14 сентября. Всем желаю-
щим будет обеспечена возмож-
ность присутствия и наблюдения.

Участковая комиссия составля-
ет график выезда (выхода) групп, 
проводящих голосование вне по-
мещения для голосования. Пере-
носные ящики для голосования, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

Н
апомним, в этом 
краудсорсинг-проекте 
приняли участие почти 
6 тысяч человек. Они 
высказали идеи о том, 
чего, по их мнению, не 

хватает столичным офисам гос-
услуг. Самые популярные пред-
ложения были вынесены на обще-
городской онлайн-референдум.

«Активных» москвичей попро-
сили выбрать, чем стоит обеспе-
чить центры госуслуг столицы. 
Большинство опрошенных по-
считало, что необходимы бланки 
заявлений с максимально за-
полненными полями (30%), еще 
20,5% проголосовали за разме-
щение на стендах в залах гра-
фика средней загрузки МФЦ по 
дням недели и часам, который бы 

На проекте «Активный 

гражданин» жители столи-

цы поддержали актуальные 

идеи по усовершенствова-

нию работы центров госус-

луг, которые ранее пред-

ложили участники проекта 

«Мой офис госуслуг». Теперь 

все эти идеи будут реализо-

ваны в центрах госуслуг.

помогал сориентироваться, ког-
да удобнее прийти за услугами. 
Почти 16% опрошенных пред-
ложили  выпустить брошюры с 
полной информацией о центрах 
госуслуг, 14% – установить ро-
зетки для подзарядки мобиль-
ных устройств в зале, 4% - обору-
довать велопарковки у каждого 
МФЦ.

Как отметили в ГБУ МФЦ, в 
сентябре на стендах появятся 
графики загруженности МФЦ. 
Брошюры для посетителей по-
ступят до конца 2014 г., а розетки 
сделают в начале 2015 г. Прият-
ная новость для любителей езды 
на велосипедах – к концу сентя-
бря велопарковки появятся у всех 
центров госуслуг. Также сейчас 
прорабатывается вопрос обе-
спечения центров госуслуг блан-

ками заявлений с максимально 
заполненными полями. 

Еще один вопрос касался по-
лучения документов. Почти 87% 
опрошенных решили, что стоит 
ввести платную курьерскую до-
ставку готовых документов. А 78% 

ТРУД И ПРАВО

Р
егламент определяет 
стандарт предоставле-
ния услуги, состав, сроки 
и  последовательность 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
процедур. Администра-

тивный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Ор-
ганизация профессиональной 
ориентации граждан в целях вы-
бора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального 
обучения и получения дополни-
тельного профессионального об-
разования»  подготовлен в связи 
с утверждением федерального 
государственного стандарта го-
сударственной услуги. 

Подать запрос на предостав-
ление услуги можно при личном 
обращении в окружные центры 
занятости населения, по почте, 
факсу или в электронной форме. 
Услуга предоставляется бес-
платно, в том числе по предва-
рительной записи. Максимально 
допустимый срок предостав-
ления услуги со дня предвари-
тельной записи – 10 рабочих 
дней. Максимально допустимое 
время предоставления государ-
ственной услуги – 60 минут.

По новому стандарту
На заседании Правительства Москвы утвержден  регла-

мент, по которому получить госуслугу по профориента-

ции смогут граждане России, иностранные граждане и 

лица без гражданства. 

В результате гражданин по-
лучает заключение, содержа-
щее рекомендуемые виды про-
фессиональной деятельности 
и компетенций, позволяющих 
вести профессиональную дея-
тельность в определенной 
сфере и  выполнять работы 
по конкретным профессиям,  
возможные направления про-
хождения профессионального 
обучения  или получения про-
фессионального или дополни-
тельного профессионального 
образования. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Д
ля снятия необосно-
ванного ажиотажа 
вокруг поступления 
московских детей в 
школу с 1 декабря 
2011 года в Москве 

процедура их записи  в первый 
класс осуществляется с помо-
щью портала государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций) города Москвы. Электрон-
ная запись обеспечивает ком-
форт получения услуги, а также 
открытость и прозрачность 
системы зачисления детей в 
школы. Родителям и законным 
представителям будущих пер-

Удобная форма 
записи в школу
В первые классы образо-

вательных организаций 

города Москвы уже зачис-

лены 93 357 детей. Это на 

8347 детей больше, чем за 

аналогичный период про-

шлого года.

воклассников предоставлена 
возможность указать в элек-
тронном заявлении о приеме 
детей в первый класс до трех 
образовательных организаций.

Регистрация электронных за-
явлений о приеме детей в шко-
лу на 2014 – 2015 учебный год 
была открыта еще 15 декабря 
2013 года. В настоящее время 
в автоматизированной инфор-
мационной системе зареги-
стрировано 93 784 заявления. 
Из них 66 тысяч детей (71,2%) 
зачислены в первый класс шко-
лы в своем микрорайоне, 21 328 
детей (22,8%)  переведены из 
дошкольных отделений обра-
зовательных организаций, 26 %
детей зачислены в школу не в 
районе их регистрации. 

Во время последнего опро-
са общественного мнения на 
проекте «Активный гражданин» 
более 85% москвичей назвали 
электронную очередь удоб-
ной для записи детей в первый 
класс. 

респондентов поддержали идею 
об оснащении точками доступа 
Wi-Fi-центров госуслуг. До конца 
сентября Департамент инфор-
мационных технологий проведет 
дооснащение МФЦ точками бес-
проводного выхода в Интернет. 
А идея о платной курьерской до-
ставке сейчас тщательно прора-
батывается специалистами.

47% пользователей мобиль-
ного приложения «Активный 
гражданин» ответили «да» на 
вопрос, нужен ли в МФЦ сотруд-
ник, работающий в зале и кон-
сультирующий по необходимому 
перечню документов. Почти 25% 
опрошенных решили, что он мог 
бы проверять комплектность до-
кументов, еще 22% уверены, он 
должен консультировать по во-
просам оказания услуг.

Сейчас такие консультан-
ты появились в МФЦ района 
Покровское-Стрешнево. Пока 
это пилотный проект. В дальней-
шем планируется, что такие кон-
сультанты будут работать во всех 
центрах госуслуг. 

78% респондентов поддержали 
идею об оснащении точками 
доступа Wi-Fi-центров госуслуг.

Москвичи проголосовали 
за Wi-Fi в МФЦ

НАША СПРАВКА

Ежегодно столичная служба 
занятости помогает тру-
доустроиться 130 тысячам 
человек. Среди тех, кто 
обращается в центры заня-
тости, 22 процента состав-
ляют граждане от 14 до 29 
лет, 35 процентов – от 30 до 
45 лет, 34 процента – от 46 
до 55 лет и 9 процентов – от 
56 лет и старше.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Самый дорогой и масштабный проект
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Парки – в приоритете

Развитие парков и обществен-
ных пространств в последние 
годы – одно из приоритетных 
направлений работы столич-
ных властей. Их реконструкция 
и благоустройство реализуется 
по городской программе «Разви-
тие индустрии туризма и отдыха 

ции программы по развитию сто-
личных парков.

«Создание этого парка в сле-
дующем году для нас будет са-
мым приоритетным и, пожалуй, 
самым дорогим проектом, - ска-
зал руководитель столичного 
Департамента культуры Сергей 
Капков. - На его реализацию в 
бюджете города заложено около 
1 млрд рублей. Наша задача сде-
лать так, чтобы этот парк стал за-
мечательным местом отдыха для 
местных жителей, а по своей ин-
фраструктуре не уступал город-
ским паркам».

Митинцы 
предпочитают 
велосипеды

Чтобы учесть пожелания мо-
сквичей, и прежде всего мне-
ние митинцев, городские власти 
провели два опроса: совместно 
с управой района и отдельно на 
портале «Активный гражданин». 
Так, например, за устройство 
велодорожек в парке с помощью 
интернет-портала высказались 
25,6% жителей района. За созда-

Около 1 млрд рублей 

выделят из городского 

бюджета на реализацию 

проекта развития ланд-

шафтного парка «Митино».

Департамент культуры 

города Москвы объявил 

всероссийский конкурс 

на разработку концеп-

ции развития митинского 

парка. Этому событию 

посвящалась пресс-

конференция, состояв-

шаяся 27 августа в ИТАР-

ТАСС.

в 2012-2018 годы». В результа-
те парки и скверы приводятся 
в порядок, благоустраиваются, 
оснащаются современным обо-
рудованием, становясь удобнее 
и привлекательнее для горожан.

Напомним, что в прошлом 
году был значительно преобра-
зован Парк культуры и отдыха 
им. Горького. На завершающем 
этапе – международный конкурс 
на разработку концепции парка 
«Сокольники». Благоустройство 
ландшафтного парка «Митино» –
еще один шаг на пути реализа-

ние игровых площадок – 21%, а 
14% проголосовали за то, чтобы 
в парке появился каток-стадион. 
Наименьший интерес вызвали 
площадки для экстремальных 
видов спорта, памп-треки и тен-
нисные корты.

Как свидетельствуют опросы, 
проведенные управой района, 
митинцы заинтересованы в раз-
витии этой территории в первую 
очередь как природного комплек-
са. 16,2% респондентов отдали 
предпочтение развитию парко-
вой и прогулочной зоны, 13,7% 
– спортивно-оздоровительной и 
12,6% – зоны отдыха для детей. 
Все эти пожелания организаторы 
учли при формировании конкурс-
ного задания.

Победитель 
получит миллион

Участникам конкурса, а ими 
станут российские архитекторы 
и архитектурные бюро, дизайне-
ры, планировщики и специалисты 
иных областей – предстоит не-
легкая задача. В результате парк 
должен сохранить свою уникаль-
ную природную территорию со 
сложным рельефом местности, 
отвечать интересам различных 
групп посетителей, а кроме того, 
иметь стратегию финансового 
развития на ближайшие 15 лет. 

Больше услуг хорошего качества

27
августа в поме-
щении мэрии со-
стоялась встреча 
активных пользо-
вателей этой услу-
ги со столичным 

градоначальником, на которой, 
в частности, обсуждался вопрос 
введения в многофункциональ-
ных центрах стандартов пове-
дения и правил для чиновника 
нового типа. По мнению одного 
из пользователей, Михаила За-
борова, эти стандарты должны 
быть ориентированы на улуч-
шение обслуживания клиентов 
МФЦ и прописаны в специаль-

предлагать ему альтернативные 
решения и т.д. Важную роль, по 
словам еще одного участника 
встречи, Сергея Симонова, игра-
ет скорость работы сотрудни-
ка - он должен оказывать услугу 
быстро, качественно и профес-
сионально. А еще было озвуче-
но пожелание считать одним из 
принципов работы чиновника 
МФЦ утверждение «Клиент всег-
да прав». 

Высказали свое мнение отно-
сительно качества обслужива-
ния и требований к сотрудникам 
МФЦ и те, кому предстоит пере-
строиться. По их убеждению, до-
стичь цели можно только работая 
в команде. Лишь при этом усло-
вии автоматически устранятся те 
чиновники, которые действуют 
по своим правилам, не соответ-
ствующим общепринятым.

Встреча была полезной для 
всех участников. Как отметила 
директор ГБУ МФЦ Москвы Еле-
на Громова, после мероприятия 
москвичи поверили в то, что они 

Среди многочисленных 

услуг, оказываемых сто-

личными МФЦ, появилась 

еще одна - «Мой офис 

госуслуг», инициированная 

мэром г. Москвы Сергеем 

СОБЯНИНЫМ.

ном документе, которому в своей 
работе обязан следовать каждый 
сотрудник МФЦ.

Наряду с этим были высказа-
ны и другие предложения, среди 
которых: говорить с посетителем 
понятным и простым языком, 

ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА
ФОТО И. ЛЕПЕШКИНОЙ

Конкурс пройдет в два этапа. 
До 19 сентября принимаются 
заявки, после определят фина-
листов. Три сильнейшие коман-
ды, вошедшие в шорт-лист по 
итогам первого этапа, получат 
по 700 тыс. рублей, чтобы про-
должить работу над концепцией. 
А победитель, который будет вы-
бран по решению жюри из пред-
ложений финалистов, заработа-
ет 1 млн рублей. 

«Рациональные идеи для 
красивого парка – вот что мы 
ожидаем увидеть в результате, 
- говорит директор ГКУ «Объ-
единенная дирекция «Мосгор-
парк» Марина Люльчук. – Не 
хотелось бы перегружать парк 
избыточной инфраструктурой, 
очень важно сохранить его при-
родное своеобразие и ланд-
шафт. Надеемся, что участники 
конкурса справятся с этой за-
дачей, предложив концепции 
развития парка, отвечающие 
ожиданиям жителей района, и 
выведут его на уровень парка 
городского значения». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей КАПКОВ, руководитель 
Департамента культуры города Москвы:

– Нами разработан единый московский городской стандарт, 
цель которого сделать качество отдыха в районных и цен-
тральных парках сопоставимым. Вместе с этим мы стремим-
ся к тому, чтобы у каждой территории было свое неповтори-
мое лицо. Ландшафтный парк «Митино» передан в ведение 
Департамента культуры в конце прошлого года. Объявляя 
данный конкурс, мы надеемся получить от его участников 
новаторские идеи, но при этом обязательно учтем все по-
желания жителей.

НАША СПРАВКА

«Митино» - уникальный ландшафтный парк, общая площадь его со-
ставляет 126 га. В долине реки Барышихи, протекающей по террито-
рии парка, в 90-х годах археологи обнаружили старинные курганы 
XI-XIII в. В результате исследования этой местности был присвоен 
статус памятника истории и культуры. В 2003 году по проекту ин-
ститута «Моспроект-3» в долине речки был обустроен ландшафтный 
парк. В ноябре 2013 года, после передачи парка «Митино» в ведом-
ство Департамента культуры, на его территории были проведены 
работы по локальному благоустройству – установлены лавочки, 
урны, детская площадка. Сегодня парк «Митино» является филиалом 
ПКиО «Бабушкинский».

Официальный сайт 
конкурса: 
www.conceptmitino.com.

могут влиять на совершенство-
вание процесса обслуживания 
посетителей МФЦ.

В завершение Сергей Собянин 
поручил разработать свод правил 
для сотрудников МФЦ, в котором 

будут учтены и высказанные в 
процессе встречи пожелания. 
По мнению мэра, эти стандарты 
должны быть более строгими по 
сравнению с действующими в 
коммерческих структурах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей 
СОБЯНИН,
мэр Москвы:

– Чиновник в 
МФЦ – это че-
ловек, который представ-
ляет государство. Даже 
если он не принимает 
глобальных решений – он 
находится на передовой. 
И от его поведения и стиля 
работы зависит отно-
шение к власти в целом. 
Поэтому для нас очень 
важен этот вопрос.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

Шестой стал первым!
ЗНАЙ НАШИХ

В
э т о м  г о д у  б л а г о у ст-
ройство микрорайона 
велось комплексно, в 
рамках единого про-
екта – и вот результат! 
Объем выполненных 

здесь работ даже для столицы  
уникален: 12,5 гектара площа-
ди, 60 подъездов, велосипед-
ная дорожка, площадки для 
мини-футбола и воркаута. И 
это не говоря уже о перечне та-
ких привычных «мелочей», как 
ремонт асфальта и озеленение. 
Кроме того, благоустройство 
«шестерки» было тематиче-
ским: в оформлении каждой 
детской площадки присутство-
вала тематика одного из шести 
континентов земного шара, а 
предмет особой гордости жите-
лей микрорайона - зону отдыха 
перед домом 22, строение 1, по 
улице Героев Панфиловцев –
украсила карта мира, к уже су-

ти всех подъездов и несколько 
центральных тепловых пунктов 
микрорайона.

- Это высокая оценка нашей 
работы, - делится мнением глава 
управы района Николай Юрьевич 
Данцевич. - Однако завоеван-
ное первое место принадлежит 
не только управе. Это общая за-
слуга ДЕЗ, Инженерной службы, 

Шестой микрорайон райо-

на Северное Тушино занял 

первое место на ежегодном 

городском конкурсе благоу-

стройства территорий.

ществующему здесь фонтану 
добавились новые вымощенные 
дорожки и удобные скамейки с 
навесами от солнца.

Кроме того, над обликом сво-
ей малой родины поработали 
активисты молодежного Со-
вета при главе управы: худож-
ники граффити расписали в 
цветочной тематике более тре-

подрядных организаций, моло-
дежного Совета. Это победа ру-
ководства спецдома ребенка № 2 
и владельцев магазина на улице 
Героев Панфиловцев, 22, осуще-
ствивших ремонт и благоустрой-
ство своих построек и террито-
рий на собственные средства. И, 
наконец, она принадлежит жиль-
цам, украшавшим придомовые 
территории.

Абхазия. Старт новой эпохи?
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Конкурс силовиков

Все кандидаты были достаточ-
но опытные и сильные. Редкий 
случай: Россия наконец-то не на-
вязывает избирателю ни одного 
кандидата. Избирателям было 
непросто сделать свой выбор. 

Бжания Аслан Георгиевич, 
1963 г.р., председатель служ-
бы госбезопасности Абхазии (с 
2010 и по наст. время), закончил 
МАДИ, с 1989-го – в КГБ СССР, 
после 1994-го много лет зани-
мался бизнесом в России. До 
последнего поддерживал Анк-
ваба. Генерал-майор.

Дзапшба Леонид Юрьевич, 
1960 г.р., руководитель обще-
ственной организации «Обще-
гражданский союз Абхазии - за 
законность, стабильность и де-
мократию». До избрания Анквабы 
президентом - министр внутрен-
них дел Абхазии. Окончил в 1991 
омскую Высшую школу милиции 
МВД СССР. Один из организато-
ров свержения президента Анк-
ваба. Генерал-майор.

Кишмария Мераб Борисович, 
1961 г.р., министр обороны Аб-
хазии с 2007-го по настоящее 
время. Герой Абхазии. Окончил 
Алма-Атинское высшее обще-
войсковое командное училище в 
1984 г., воевал в Афганистане. До 
последнего поддерживал Анква-
ба. Генерал армии.

Хаджимба Рауль Джумкович, 
1958 г.р., депутат парламента Аб-
хазии, лидер оппозиции прези-

Либо выводы сделали не только 
легитимисты. 

Рано утром 22 августа не-
известные взорвали гранату у 
дома председателя ЦИК Абха-
зии Б.И. Табагуа, люди не по-
страдали, чего не скажешь о 
доме. Накануне Р. Хаджимба и 
его сторонники потребовали 
отставки Табагуа, но тот отверг 
ультиматум. Днем неизвестные 
расстреляли из автомата авто-
мобиль корреспондента мест-
ной независимой газеты.

23 августа, выходя из между-
народного пресс-центра, на-
блюдатели стали свидетелями 
завершения безобразной сцены - 

24 августа в Абхазии прошли выборы президента республики. Избиратели уже сделали свой выбор. Новым президентом стал 
Рауль Хаджимба. За тем, как проходили выборы, в числе международных наблюдателей следил известный политик, ученый, 
юрист, кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Бабурин. Выступая 23 августа в Международном пресс-центре Сухума, Сер-
гей Николаевич выразил надежду, что победит сильнейший, но не должно быть и проигравших: новый президент должен 
стать общенародным лидером, соединить всех, иначе он будет обречен идти путем свергнутого президента Анкваба.

дентам Багапшу и Анквабу. Один 
из организаторов свержения 
президента Анкваба. Окончил 
юрфак абхазского университета, 
потом минскую школу КГБ СССР. 
Генерал-майор.

Тяжело она дается, 
демократия

Предвыборная обстановка 
была неспокойная и напряжен-
ная. Уроки внутриполитического 
кризиса Абхазии 2004 года, судя 
по многим признакам, не пошли 
впрок. И не только в мае 2014 г., 
но и накануне дня голосования. 

Тем не менее работы в микро-
районе еще не закончены. Деревья 
и кустарники сажают осенью; нам 
это еще предстоит. И я надеюсь, 
что обновленный «шестой», однаж-
ды заняв первое место в городе, и в 
будущем сумеет сохранить статус 
одного из лучших микрорайонов 
столицы. А жителей я хочу попро-
сить: будьте бережнее, пусть кра-
сота служит вам подольше. 

избиения на стоянке машин груп-
пой сторонников Хаджимбы неиз-
вестного мужчины. Он был избит 
до крови и к моменту вмешатель-
ства вышедших из пресс-центра 
мужчин потерял сознание. Его 
били истово кулаками и автома-
том (якобы у него отобранным) в 
грудь и живот, по голове, а один из 
депутатов парламента - по голове 
пистолетом. Брань и обвинения 
неслись в адрес штаба кандидата 
А. Бжания и почему-то российско-
го депутата О.И. Аршбы.

Итак, пролившаяся кровь была, 
но, слава Богу, не оборванная 
жизнь. Когда пострадавшего 
увезли, стало известно, что это 
заместитель начальника право-
вого управления ЦИК России Ри-
нат Корчава.

Сергей Бабурин навестил его в 
республиканской больнице. Кор-
чава лежал под капельницей. Со-
трясение головного мозга, пере-
ломы трех ребер, не говоря уже о 
побоях.

Соглашение о мерах 
по достижению 
национального 
единства

После инцидентов все канди-
даты по инициативе Л. Дзапшбы 
подписали Соглашение о мерах 
по достижению национального 
единства и осуществлению ре-
форм политической системы. 

Пока они согласились строить 
исполнительную власть на осно-
ве коалиции и провести консти-
туционную реформу в целях пе-
рераспределения полномочий от 
президента парламенту. Дай Бог, 
чтобы это соглашение не было 
забыто победителем.

Накануне дня голосования 
Сергей Бабурин посетил штабы 
всех четырех кандидатов, по-
встречался со многими своими 
знакомыми общественными и по-
литическими деятелями Абхазии. 
Политик убедился, что все сторо-
ны настроены крайне твердо на 
системные перемены. Кому до-
станется эти перемены осущест-
влять - другой вопрос. Главное, 
чтобы победитель оказался спо-
собным стать лидером не группы 
или клана, а всей нации.

Избрание Рауля Хаджимбы 
президентом Абхазии должно 
завершить сложившийся с мая 
2014 года нелегитимный период. 
Как пожелаете, определяйте - в 
результате народного выступле-
ния или государственного пере-
ворота, но законно избранный 
президент государства А. Анкваб 
был не отправлен в отставку в 
установленном законом порядке, 
а свергнут. Прецедент опасный.

Новым руководителям респу-
блики придется очень стараться, 
чтобы избежать политического 
бумеранга. Постараемся верить, 
что это возможно, что у них полу-
чится, а главное - что они попы-
таются. 

Сквер с фонтаном на улице Героев Панфиловцев

Подъезд «в цветочек»
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ОБРАЗОВАНИЕ

Система образования: 
реформы дают результат

С
тоит отметить, что од-
новременно  педсовет 
прошел и на 11 окружных 
площадках, в том числе 
и в Северо-Западном 
округе, в лицее № 1571. 

Мероприятие прошло с участи-
ем руководства префектуры и 
Окружного управления образо-
вания, кандидатов в депутаты 
МГД, представителей педагоги-
ческого сообщества, ветеран-
ских организаций.

Образование – 
в приоритете

В начале встречи префект 
округа Владимир Говердовский 
поприветствовал участников 
мероприятия, отметив нелегкий 
труд педагогов и руководителей 
школ в современных условиях – 
так, нынешним директорам при-
ходится быть самыми настоящи-
ми менеджерами, в чьем ведении 
находятся колоссальные матери-
альные и человеческие ресурсы. 
При этом образование в СЗАО по 
праву считается высокопрофес-
сиональным и престижным – об 
этом говорит не только количе-
ство образовательных учреж-
дений (а их достаточно), но и 
качество обучения: не случайно 
37 школ округа вошли по итогам 
последнего учебного года в так 
называемый «Топ-400» (лучшие 
школы Москвы).

От количества 
к качеству

Начальник Управления обра-
зования СЗАО Алексей  Анисин  
обстоятельно рассказал об ито-
гах прошедшего учебного года и 
задачах на будущее. Главным мо-
тивом его доклада стала мысль 
об улучшении качественных по-
казателей системы образования. 
В последние годы было сделано 
немало преобразований, потра-
чены значительные финансо-
вые ресурсы, произошли струк-
турные изменения; теперь же 
предстоит выдать соразмерный 
результат, наступает время эф-
фективности и стабильности, 
необходимо оправдать доверие 
города и его жителей. И те воз-
можности, которые были предо-
ставлены всем образовательным 
учреждениям, следует использо-
вать по максимуму.

В целом комплекс задач на бли-
жайшие годы вполне понятен –
это и обеспечение доступности 
образования, и повышение его 
качества, и улучшение условий 
труда, и повышение статуса пе-
дагогов. Кроме того, по словам 

детсадах – на сегодня в дошколь-
ных учреждениях предоставлено 
6895 мест, в том числе и детям 
младше 3 лет. В целом объедине-
ние в единый комплекс детсадов 
и школ позволило решить про-
блему преемственности.

Колледжи тоже 
в системе

Особое внимание начальник 
Управления образования СЗАО 
призвал обратить на средние 
профессиональные образова-
тельные учреждения (СПОУ), 
колледжи, которые с недавнего 
времени включены в общую си-
стему образования. Город по-
ставил задачу улучшить имидж 
таких учреждений, сделать их 
эффективными и престижными –
колледж сегодня должен быть не 
своеобразным отстойником для 

малоуспешных школьников, а ме-
стом, где учат востребованной на 
рынке труда профессии.

И здесь большая роль отводит-
ся средним общеобразователь-
ным школам, которые должны 
наладить тесную взаимосвязь 
со СПОУ и колледжами. Учащие-
ся таких учреждений должны 
ни в чем не отставать от своих 
сверстников, получать такое же 
полное, серьезное среднее об-
разование, как и ученики 10-11-х 
классов в обычных школах.

Тем более что педагогиче-
ский состав в округе сегодня 
как никогда силен – в этот ре-
сурс сегодня вкладываются 
большие средства. По словам 
Алексея Анисина, на текущий 

Столичная система образования не только по-прежнему является лучшей 
в стране, но и с недавнего времени претендует на лидерство в мировом 
масштабе благодаря последовательному и системному реформированию, 
которое осуществляется в последние три года. Об этом заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин на общегородском открытом августовском педа-
гогическом совете, который состоялся на территории Московского город-
ского Дворца детского и юношеского творчества на Воробьевых горах.

Алексея Анисина, нужно про-
должать укреплять материально-
техническую базу школ, развивать 
государственно-общественное 
управление, повышать эффек-
тивность деятельности образо-
вательных учреждений.

Теперь без очереди

С большинством задач наш 
округ успешно справляется – так, 
если четыре года назад в округе 
было порядка 80 тысяч учащих-
ся, то теперь их стало более 100 
тысяч; обеспечение доступности 
образования налицо. Немало и 
педагогических работников – их 
количество насчитывает при-
мерно 10 тысяч. При этом стоит 
учесть, что в связи со структур-
ными реформами число образо-
вательных учреждений в СЗАО 
сократилось с 278 до 60.

Прошли времена, когда роди-
телям будущих первоклассников 
приходилось отстаивать живые 
очереди и штурмовать приемные 
комиссии школ, чтобы записать 
своего ребенка. Теперь запись 
происходит в электронном виде –
и никто не остается без места в 
первом классе. На текущий мо-
мент в округе зарегистрировано 
8146 заявок (а запись была от-
крыта еще в декабре 2013 года), 
что на 10% больше, чем в про-
шлом году. При этом более трети 
дошкольников были переведены 
в первый класс автоматически, 
благодаря наличию прикреплен-
ной к детсаду школы.

В свою очередь, нет проблем 
и с обеспеченностью местами в 

год средняя зарплата учителя 
в округе составляет 71,5 ты-
сячи рублей, а воспитателя – 
48,9 тысячи рублей. Вдобавок 
огромное внимание уделяется 
профессиональному развитию 
педагогов – школам, например, 
разрешено самим выбирать 
программы повышения квали-
фикации, которых сегодня де-
сятки тысяч.

Соблюдать 
академическую 
честность

В своем выступлении Алексей 
Анисин не мог не затронуть и 
тему ЕГЭ и соответствующих ре-
зультатов в округе. Он особо от-
метил тот факт, что округ показал 
достойные результаты. Более 
190 баллов по трем предметам 
набрали 50% учеников, что на 2% 
выше, чем в позапрошлом году 
(прошлогодние 62% были в этом 
смысле непоказательны как раз 
из-за многочисленных «вбросов» 
в Интернете).

Но ЕГЭ продемонстрировал и 
некоторые серьезные недочеты 
в работе школ – так, в округе не 
оказалось ни одного 100-балль-
ника по таким предметам, как 
физика, иностранный язык, гео-
графия и литература. Кроме 
того, из 307 федеральных ме-
далистов на столичном уровне 

ОЛЕГ МАРИНИН
ФОТО А. ЛЕБЕДЕВА

(по определению более высоком 
и жестком) свои успехи смогли 
подтвердить лишь 227 человек, 
которые и получили золотые ме-
дали городского значения. Это 
значит, что внутренняя оценка 
школы оказалась завышенной, 
излишне оптимистичной и бла-
годушной.

В этой связи начальник Управ-
ления образования СЗАО посо-
ветовал школам не заниматься 
самообманом и следовать «ака-
демической честности». Главная 
задача заключается в том, что-
бы сформировать конкуренто-
способных на внешнем уровне 
молодых людей. В этой связи 
более показательными являются 
результаты последних всерос-
сийских олимпиад – из 350 при-
зеров и победителей из Москвы 
наш округ был представлен лишь 
десятью.

Не почивать 
на лаврах

Быть критичными к своим до-
стижениям следует, по словам 
Алексея Анисина, и в отношении  
рейтинга школ – «Топ-400» Мо-
сквы. Так, СЗАО уже три года яв-
ляется лидером в этой области, 
количественные показатели на-
ходятся на высоком уровне – как 
уже упоминалось, 37 школ округа 
вошли в данный рейтинг.

Но вместе с тем, если разобрать 
эти цифры, то выясняется, что 
из этих 37 школ лишь 3 улучши-
ли свое место, 10 учреждений не 
изменили своих позиций, а 24 – и 
вовсе опустились вниз. Поэтому 
начальник Управления образова-
ния СЗАО призвал руководство 
образовательных учреждений 
еще раз проанализировать свою 
деятельность и направить свои 
усилия не на инерционное улуч-
шение количественных показа-
телей, а на развитие качества 
учебного процесса.

Основой всей системы обра-
зования и в следующем году, и 
впредь, несомненно, останутся 
учителя. Поэтому традиционное 
награждение лучших педагогов 
округа грамотами Президента 
РФ и присвоение звания «По-
четный работник общего обра-
зования РФ», которое прошло в 
конце окружного педсовета, вы-
глядело вполне логичным и сим-
воличным. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, префект СЗАО:

– Мы гордимся ветеранами и ценим молодых специалистов. 
В 2014 году звание «Почетный работник образования» полу-
чили 13 педагогов округа. Мы гордимся директорами школ –
ответственность и сложность работы которых очень выросли. 
Современный директор - это не только педагог, но и менед-
жер, который управляет образовательным комплексом на 
новом уровне. Каким будет новый учебный год – зависит от 
вас и вашего настроя. А мы будем всецело помогать вам. 

Префект округа Владимир Говердовский вручил лучшим  педагогам округа 
грамоты  Президента РФ. На фото: Елена Александровна Волкова, 

воспитатель лицея № 1571

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей 
СОБЯНИН, 
мэр Москвы:

– Количество 
школ, которые 
дают хорошее, добротное 
образование в Москве, в 
разы увеличилось. Если 
в начале нашего пути 
мы имели в столице ряд 
первоклассных, несколь-
ко десятков хороших и 
огромное количество 
посредственных школ, то 
сегодня больше полови-
ны московских образо-
вательных учреждений 
находится на очень высо-
ком уровне.

Начальник Управления образования СЗАО Алексей Анисин
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вольно вяло... Будет даже своя 
диспетчерская для оперативного 
реагирования – это пока планы, 
но вполне реальные. Развивать 
будем по всем направлениям.

 - Итак, Валерий Петрович, 
получается, что главным объ-
ектом вашей борьбы является 
районное звено разнообраз-
ных служб...

- Нет, конечно. И не в борьбе 
дело. Просто не отлажен до конца 
механизм. В результате на рай-
онном уровне не выполняются 
указания, которые дает мэр. Или 
префект. И очень много жалоб от 
жителей, что благоустройство 
проводится чисто администра-
тивно, без советов с ними. А это 
нередко из-за того происходит, 
что городские департаменты 
свои проекты осуществляют без 
учета интересов территорий. 
Вот на Пятницком шоссе наме-
тили снос гаражей под строи-
тельство плоскостной стоянки 
для транспортно-пересадочного 
узла. Я им говорю: «Вы выводи-
те полторы тысячи наших маши-
номест и вводите те же полторы 
тысячи, которые займут в основ-
ном приезжие! А рядом уже есть 
перехватывающая парковка, она 
пустует – так и будет пустовать?!» 
И ведь люди об этом говорили! 
Вот скажите мне, почему не сре-
агировали, не учли на этапе об-
суждения? Вот я и стараюсь вы-
полнять роль посредника, в этом 
вижу свою главную задачу.

- А вообще, честно: трудно 
быть депутатом?

- Работа депутата Мосгордумы –
она очень разнообразная. Меня 
когда спрашивают насчет слож-
ностей и т. п., я отвечаю: каж-
дый решает для себя, будет эта 
работа спокойной или нет. Если 
не бегать от проблем, быть в по-
стоянном контакте с людьми... 

Реально – да, так работать тя-
жело. Даже не о занятости речь: 
надо все правильно организо-
вать, сформировать определен-
ную команду, с годами, с опытом 
этому обучаешься. Очень тяже-
ло морально: люди приходят-то 
в основном с проблемами, че-
рез себя приходится пропускать 
весь этот негатив. Напряжение 
накапливается. Здоровье, не-
рвы... Ну, извините, знал ведь, 
на что шел! А с другой стороны, 
когда вдруг выясняется, что оче-
редной посетитель не жалобу 
очередную принес, а пришел 
поблагодарить за какую-то по-
мощь... Бывает, бабулька через 
пол-округа специально приез-
жает сказать спасибо за новый 
холодильник – сразу и про уста-
лость, и про всю текучку, про все 
плохое забываешь! Это, конечно, 
не каждый день случается... Тог-
да стараюсь сам себя на какой-
то позитив вывести. Такой, знае-
те, аутотренинг своеобразный. 
Вот, говорю сам себе, не без 
твоего, как говорится, участия 
на Врачебном не будет «бомжат-
ника». Митинский Ландшафтный 
парк – останется Ландшафтным 
парком. Не построят в том же 
Митине торговый центр имени 
Третьяка. В   «Многодетном по-
селке» установлен остановоч-
ный павильон, а от Братцева «бе-
гает» социальный маршрут «С3». 
Восстановлен стадион «Красный 
Октябрь» и не продан под ночной 
клуб Дворец культуры   «Красный 
Октябрь». Сохранен завод им. 
Черныщева  и -  наконец-то - от-
крывается Музыкальная школа 
им. Стравинского, которую 8 лет 
не могли построить.   В общем, 
есть что вспомнить. И, знаете, 
помогает... 

ВЛАДИМИР СТРЕЛЕЦ 

ОБЩЕСТВО

ВАЛЕРИЙ СКОБИНОВ – О ПРОБЛЕМАХ 
И ДОСТИЖЕНИЯХ «РАЙОННОГО МАСШТАБА».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

- Валерий Петрович, для 
представителей власти, я бы 
так сказал, особый шик – за-
просто пообщаться с наро-
дом. Вы также в этом замече-
ны. Дань моде?

- Знаете, я когда был главой 
управы в Покровском-Стрешневе, 
у меня был такой негласный на-
ставник, куда более опытный 
коллега Ришат Яфаров, он тогда 
возглавлял управу Южного Туши-
на. Он меня научил: «В воскресе-
нье, если получится, отдохни, с 
семьей побудь. А вот в субботу –
езжай в район. Машину оставь и 
походи пешочком, с людьми по-
говори. Очень много интересного 
и полезного узнаешь!» Действи-
тельно, очень полезно. Без всяких 
предварительных объявлений: 
видит в окошко домохозяйка – что-
то там во дворе такое происходит, 
спускается прямо в халатике, по-
глядеть. Мужики в трениках с пу-
зырями на коленях от телевизора 
отрываются... Уж если человек вот 
так  пришел, по-домашнему, раз-
говор совсем другой.

- Ну, проблемы-то во всех 
районах, во всех округах 
более-менее аналогичные – 
адреса только разные. Вам в 
Мосгордуме, наверное, надо 
именно общегородские про-
блемы решать?

- А общегородские – они и скла-
дываются из таких вот вроде бы 
частных, дворовых. Мне кажется, 
нам надо стараться не «решать 
общегородские проблемы», а 
отвечать на те или иные вопро-
сы людей уже на уровне двора, 
микрорайона, района. Глядишь, 
«общегородские проблемы» и 
не возникнут.  Потому что очень 
любопытная картина получается. 
Город сейчас дал денег в округа 
практически на решение всех не-
обходимых вопросов. Только вот 
даже мелкие вопросы – очень ча-
сто! - никто решать не хочет. При-
чем чем ниже уровень, тем отчет-
ливее желание как можно меньше 
сделать, как можно больше под 
это получить! Обобщать, конеч-
но, не стоит, но вот все эти дезы, 
гуисы, «жилищники»... Префект 
с населением регулярно встре-
чается, а чем ниже руководитель 

принять меры по моему депу-
татскому запросу, приходится 
действовать через город, че-
рез их начальство. Это, конеч-
но,  не дело. Надо выстраивать 
нормальные взаимоотношения 
между жителями и районными 
структурами, и я тут выступаю 
посредником.

- Ну для такой работы вам 
собственный аппарат нужен!

- Имеется! Я даже не столько о 
помощниках, которые положены 
депутату и без которых, конеч-
но, как без рук. Я имею в виду 
хорошо знакомый жителям про-
ект «Народный контроль». Да-да, 
машины с логотипом объезжают 
территорию, члены экипажа по 
сигналам жителей и сами нахо-
дят мелкие, а нередко и крупные 
недостатки... Знаете, тут ведь 
тоже – как смотреть. Казалось 
бы, дурацкие надписи на стенах 
– надо ли так серьезно к этому 

относиться? А представьте, ка-
ково молодой мамаше заходить 
с ребенком в подъезд, который 
расписан неудобочитаемыми 
тонкостями родного могучего 
языка. Особенно когда ребенок 
уже осваивает грамоту и  инте-
ресуется: а это, мамочка, что та-
кое? Так что совсем не зря ван-
далами называют тех, кто стены 
и лифты расписывает. А вообще 
сфера приложения «Народного 
контроля» весьма широка: ЖКХ, 
благоустройство, потребитель-
ский рынок, незаконная ми-
грация. Так вот, мы на базе вы-
ездного «Народного контроля» 
сейчас создаем общественный 
контроль – актив неравнодуш-
ных жителей, тех самых, с кото-
рыми я и общаюсь во дворах, это 
уже будет широкое движение, 
которое, я уверен, заставит дви-
гаться все районные структуры. 
Которые сейчас реагируют до-

сидит, тем он более недоступен... 
Вы когда-нибудь видели, напри-
мер, своего техника-смотрителя? 
Вот! А ведь он для того и постав-
лен, чтобы смотреть, знать, что 
происходит, как управленцы это 
называют – «на земле» решать 
проблемы в зародыше...

- Есть же муниципальные 
депутаты…

- Совершенно верно! И у них с 
недавних пор есть право – я бы 
сказал, обязанность, - прямого 
контроля за деятельностью всех 
структур на районном уровне, 
они могут – должны! - началь-
ника ОМВД пригласить и за-
слушать, и коммунальщиков, и 
Административно-техническую 
инспекцию, и Жилинспекцию... 
Вот бы где муниципальным де-
путатам поработать активнее!.. 
Если бы они это почаще да поэ-
нергичнее делали, может быть,  
депутатам Мосгордумы не было  

надобности по дворам ходить! 
Хотя нет, все равно, такое обще-
ние ничем не заменишь... Ведь по 
результатам дворовых встреч я 
уже целую программу составил. 
И внимательно отслеживаю ре-
акцию районов. Мы все равно до-
бьемся реализации всех жалоб, 
просьб, пожеланий. Пусть никто 
в этом не сомневается, это для 
меня дело чести! 

- Что, Валерий Петрович, не-
ужто саботаж?

- Зря смеетесь. Не буду опе-
режать события, но уже наме-
чаются кандидаты на проверку 
Контрольно-счетной палаты 
Москвы. Тема такая: и в дезе, и 
в гуисе твердят одно - нет денег, 
нет денег! Вот мы и посмотрим, 
а куда же они деньги дели. На 
что это они их потратили... или 
на кого. Знаете, доходит ино-
гда до абсурда: чтобы заставить 
какую-нибудь районную контору 

Экомарафон продлится до 30 
сентября.  В течение месяца   в 
различных регионах страны 
пройдут серии мероприятий по 
уборке бытового мусора на осо-
бо охраняемых природных тер-
риториях, городских улицах, в 
парках, на школьных дворах и в 
других общественных местах.

Награда храму
Проект, по которому возво-

дится храм Покрова Пресвятой 
Богородицы в Ясеневе в рамках 
программы «200 новых храмов 
Москвы», победил в конкурсе 
«Лучший реализованный проект 
в сфере инвестиций и строитель-
ства» в номинации «Культовые 
сооружения».

В праздник Преображения Го-
сподня куратор программы Вла-
димир Ресин, глава столичного 

Департамента межрегионально-
го сотрудничества, националь-
ной политики и связей с рели-
гиозными организациями Юрий 
Артюх и руководитель Департа-
мента градостроительной поли-
тики Сергей Левкин вручили на-
стоятелю церкви архимандриту 
Мелхиседеку хрустальный приз.

КОРОТКО

Реконструкция 
зоопарка

В настоящее время ведется 
реконструкция Московского зоо-
парка. Согласно плану все работы 
должны быть завершены к осени 
2015 года.  Первый этап ремонта 
уже выполнен: заменены ком-
муникации, часть из которых не 
реконструировалась более 100 
лет,  приведены в порядок пруды.  

В акции примут участие местные 
жители, волонтеры, молодежные 
организации и все желающие.  
Инвентарь для выполнения ра-
бот уже заготовлен. Участникам 
выдадут перчатки, лопаты, лей-
ки и таблички с напоминанием 
о посаженных деревьях. Ини-
циатором акции стал известный 
телеведущий и общественный 
деятель Николай Дроздов, кото-
рый возглавляет международное 
экологическое движение «Терра 
Вива».

В рамках второго этапа, который 
начнется осенью, планируется 
открыть дополнительный вход на 
станцию метро  «Баррикадная», 
построить пешеходный переход  
на улице Большая Грузинская,  
оборудовать парковки и выпол-
нить ряд других работ. Важно, 
что все работы проводятся без 
закрытия экспозиций. Суммар-
ная стоимость  реконструкции 
составит более 1 млн рублей. 

Экологическая 
акция

В предпоследний день лета  в 
Жулебине  стартовала  крупней-
шая экологическая акция «Живая 
планета: сделаем вместе», в рам-
ках которой в лесопарковой зоне 
района будет высажено 20 тыс. 
саженцев сосны и лиственницы. 

БЫТЬ ПОСРЕДНИКОМ

Мы все равно добьемся реализации 
всех жалоб, просьб, пожеланий. 
Пусть никто в этом не сомневается, 
это для меня дело чести! 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья ЧИСТЯКОВА, председатель 
Общественного совета при префекте СЗАО:

– Наш округ является в столице лидером по про-
грамме модернизации столичного здравоохране-
ния. Конечно, вопросы и проблемы еще остаются. 
Но это скорее вопросы логистики – организации 
самого процесса, а не качества предоставляемых услуг. Об-
щественный совет и дальше будет работать, чтобы жители по-
чувствовали положительный эффект от проводимых реформ.

Общественный совет: 
внимание - здоровью

ЗАСЕДАНИЕ

Н
а встрече присутствова-
ли руководители различ-
ных отраслевых структур, 
заместители префекта, 
главы управ районов,  
депутаты Московской 

городской Думы, представители 
общественных организаций.

Открывая заседание, префект 
округа Владимир Говердовский 
поблагодарил всех  членов Обще-
ственного совета за активную 
работу, отметив, что успешная 
реализация проектов и решений 
органов власти во многом зависит 
от уровня конструктивного диало-
га с представителями обществен-
ности, деловых кругов, населения.

Как подчеркнул Владимир Го-
вердовский, на сегодняшний день 
в округе созданы все условия для 
того, чтобы жители  могли полу-
чать качественную и квалифици-
рованную медицинскую помощь. 
Закуплено и активно используется 
медицинское оборудование на мил-
лиарды рублей. 52-я и 67-я боль-

вот главные составляющие ре-
формы здравоохранения. И цен-
тральной фигурой в любом звене 
системы должен быть пациент. Это 
подчеркнул  в своем выступлении 
главный врач 52-й клинической 
больницы Владимир Вторенко. Он 
рассказал о том, что на сегодняш-
ний день представляет из себя 
здравоохранение округа, на ка-
ком оборудовании работают врачи 
и как строится взаимодействие 
между персоналом и  пациента-
ми.  Вместе с тем он отметил, что 
очень многое зависит и от самого 
пациента. К сожалению, в нашей 
стране люди еще не научились 
бережно относиться к своему здо-
ровью и не приходят на профилак-
тические осмотры. А ведь многие 
опасные недуги проще предотвра-
тить, чем потом бороться с их по-
следствиями. Владимир Вторенко 
призвал членов Общественного 
совета обратить внимание  на про-
паганду здорового образа жизни, 
формирование правильного от-
ношения человека к себе и своему 
здоровью.  И начинать эту работу 
лучше всего именно с подрастаю-
щим поколением. 

Не случайно по итогам заседания 
принято обращение к Окружному 
управлению Департамента обра-
зования с просьбой активизиро-
вать в образовательных учрежде-
ниях округа  пропаганду здорового 
образа жизни, в том числе -  прово-
дить среди школьников разъясни-
тельную работу о правильном пи-
тании, вреде алкоголя и табака. 

26 августа в префектуре 

СЗАО состоялось заседание 

Общественного совета при 

префекте, посвященное 

состоянию системы здра-

воохранения округа, до-

ступности и качеству услуг, 

предоставляемых медицин-

скими учреждениями. 

ницы оснащены самой передовой 
техникой, позавидовать которой 
могут и ведущие европейские кли-
ники.  Одновременно повышается 
уровень квалификации медицин-
ских кадров, как результат – растет 
и заработная плата врачей и дру-
гого персонала. На сегодняшний 
день в округе функционирует  20 
организаций государственной си-
стемы здравоохранения, работает 
5 центров здоровья – 2 детских и 3 
взрослых.  Но  останавливаться на 
достигнутом нельзя, поэтому про-
должается строительство новых 
объектов. Так, уже решен вопрос 
и подыскивается место под зда-
ние новой поликлиники в районе 
Строгино; в Щукине, на террито-
рии 52-й больницы, тоже ведется 
строительство новой поликлини-
ки. На базе 67-й больницы плани-
руется построить перинатально-
кардиологический центр. 

Открытость и доступность ме-
дицинских учреждений, повыше-
ние качества медицинских услуг –

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ
ФОТО АВТОРА

Ключ к бесплатной медицине
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

«Здоровье не купишь – его 

разум дарит» – гласит на-

родная мудрость. А меди-

цинские услуги? Конечно, 

можно купить! А надо ли… 

их покупать?

Что такое полис ОМС?

Полис обязательного меди-
цинского страхования (ОМС) –
государственный документ, под-
тверждающий право на бесплат-
ную медицинскую помощь.

Действительны 
ли полисы 
ОМС старого образца?

Полисы ОМС, выданные до 
1 мая 2011 года, действуют до их 
замены на полисы единого об-

разца. Граждане могут поменять 
полис, когда сочтут необходи-
мым.

Для чего нужна замена 
полиса?

Новый полис ОМС имеет еди-
ный формат для всех регионов 
России. Теперь этот документ 
действует бессрочно на всей 
территории Российской Феде-
рации вне зависимости от ме-
ста регистрации и места полу-
чения.

Как выглядит новый 
полис ОМС?

В Москве и Московской об-
ласти новые полисы ОМС изго-
тавливаются в виде бумажного 
бланка формата А5 со штрих-
кодом. 

Где можно обменять полис
ОМС старого образца?

Обменять старый полис ОМС 
можно в страховой компании, 
работающей в сфере ОМС на 
территории проживания.

Их перечень размещен на сай-
те Московского городского фон-
да обязательного медицинского 
страхования: www.mgfoms.ru. 

Как выбрать страховую 
компанию?

Осознанному выбору поможет 
рейтинг страховых медицинских 
организаций, публикуемый на 
сайте Фонда обязательного ме-
дицинского страхования. Реко-
мендуется обращать внимание на 
опыт работы и репутацию стра-
ховой компании. Важно наличие 
круглосуточной «горячей линии».

Какова процедура 
получения полиса?

Нужно обратиться в страховую 
медицинскую организацию с до-
кументом, удостоверяющим лич-
ность гражданина, и СНИЛС (при 
наличии). 

В день обращения выдается 
временное свидетельство, под-
тверждающее право на получение 
бесплатной медицинской помощи 
по ОМС до получения полиса в те-
чение 30 дней. Все услуги страхо-
вой компании бесплатны. 

Что дает полис ОМС?

Полис ОМС гарантирует за-
страхованному гражданину полу-
чение бесплатной медицинской 
помощи в объеме действующих 
программ ОМС на всей терри-
тории Российской Федерации. 

Программы ОМС устанавливают 
виды заболеваний и виды бес-
платной медицинской помощи.

В каких медицинских 
организациях можно 
лечиться по ОМС?

По новым правилам каждый 
сам выбирает не только страхо-
вую медицинскую организацию, 
но также имеет право выбрать 
поликлинику и лечащего врача. В 
системе ОМС работают государ-
ственные и коммерческие лечеб-
ные учреждения. Их перечень 
представлен на сайте Москов-
ского городского фонда ОМС: 
www.mgfoms.ru, и сайтах страхо-
вых компаний. 

Статья предоставлена 
страховой медицинской 

организацией РОСНО-МС.

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ – 
ДОКТОР ОТВЕЧАЕТ

Елена Александровна 
ШЕЛОМЕНЦЕВА, 
участковый врач-педиатр, 
заведующая 
педиатрическим 
отделением ГБУЗ 
«Детская городская 
поликлиника № 94 ДЗМ»:

- Надо ли допаивать малы-
шей, получающих грудное мо-
локо, – один из самых частых 
вопросов, которые задают пе-
диатрам молодые родители. 
Согласно программе Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, а также рекомендациям 
Детского фонда ООН введение 
других жидкостей или питания в 
рацион ребенка до достижения 
6-месячного возраста не реко-
мендуется. 

В составе грудного молока 
содержится до 90% воды, ко-
торая полностью покрывает 
потребность в жидкости. Оно 
является одновременно и едой, 
и питьем малышей первых ме-
сяцев жизни. Чтобы понять, до-
статочное ли количество жид-
кости получает ребенок, нужно 
проанализировать частоту мо-
чеиспусканий в сутки (по напол-
нению подгузника). В норме это 
10-12 раз. 

В случае болезни, при на-
личии высокой температуры, 
рвоты, диареи - состояний, 
при которых организм ребенка 
теряет много жидкости, - не-
обходимо чаще прикладывать 
малыша к груди. Если родители 
наблюдают нарастание обезво-
живания (вялость, сухость кожи, 
уменьшение количества мочеи-
спусканий до 6 раз в сутки, из-
менение концентрации и цвета 
мочи), необходимо обратиться 
к врачу-педиатру.

О том, что в жаркую пого-
ду младенцу помимо грудного 
молока надо давать и водичку, 
обычно говорят молодым ма-

мам их бабушки. По их мнению, 
если взрослый человек нуж-
дается в жидкости – мы ведь в 
течение дня постоянно что-то 
пьем: чай, кофе, компоты, – то и 
ребенок тоже должен получать 
ее, он ведь тоже хочет пить. И 
хотя старшее поколение за-
частую имеет большой опыт в 
воспитании детей, все-таки это 
мнение неспециалистов. Врачи-
педиатры развитых стран ре-
комендуют чаще прикладывать 
ребенка к груди и одевать в 
легкую одежду. Помещение, 
где малыш проводит большую 
часть суток, необходимо регу-
лярно проветривать, использо-
вать увлажнитель воздуха. То 
есть в первую очередь нужно 
устранить причины возможно-
го перегревания и только после 
этого ребенку можно предло-
жить воду. Если он отказывает-
ся от воды, значит, его организм 
в данный момент в допаивании 
не нуждается.

Исследования, проведенные 
в странах с жарким климатом, 
подтвердили наличие некото-
рых рисков при допаивании. За-
фиксировано учащение случаев 
нарушения режима грудного 
вскармливания из-за отказа ре-
бенка от груди и, как следствие, 
недополучение им необходи-
мой суточной нормы калорий, 
потеря массы тела. У мамы же 
может наблюдаться уменьше-
ние количества молока. Кроме 
того, потребление большого 
количества воды может приво-
дить к такому состоянию, как 
гипергидратация, то есть во-
дная интоксикация. 

Дополнительную жидкость 
педиатры рекомендуют вводить 
в рацион ребенка с первым при-
кормом. Рекомендованная доза 
состоит из 30 мг на 1 кг веса ре-
бенка.

 Рубрику ведет 
Ангелина ПЕРОВА

Моему ребенку 2 месяца, он на грудном вскармливании. 
Нужно ли дополнительно давать ему пить воду, и если 
нужно, то сколько и как часто? 
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Москва приглашает 
на свой День рождения

ДЕНЬ ГОРОДА

В
первые на Дне города 
будут представлены 
проекты, предложен-
ные самими москви-
чами. Торжественная 
церемония открытия 

Дня города состоится 6 сентя-
бря в 12.00 на Красной площади. 
На церемонию приглашены 7500 
москвичей, среди которых бу-
дут почетные граждане Москвы, 
ветераны, представители обще-
ственных организаций, победи-
тели различных общегородских 
конкурсов, официальные деле-
гации из городов-побратимов, в 
том числе из Севастополя.

 
Старт праздничным ме-
роприятиям будет дан в 

13.00, когда на всех площад-
ках прозвучит гимн Москвы. 
Традиционно в День города по 
Тверской улице пройдет ше-
ствие оркестров – участников 
фестиваля «Спасская башня». 

В первую субботу сентября Москва традиционно 
отметит День города. Более 1000 мероприятий 
пройдут на различных площадках – в парках, до-
мах культуры, кинотеатрах, музеях, на бульварах 
и улицах во всех округах столицы. 

На два дня главная улица сто-
лицы станет пешеходной. На 
ней будут организованы газоны 
для пикника, установлены раз-
личные арт-объекты и торговые 
ряды. На Тверской площади в 
течение двух дней будут прохо-
дить праздничные концерты.
 

Еще один традиционный 
проект Дня города – «Стол 

длиной в бульвар», который бу-
дет организован на протяжении 
всего Бульварного кольца. Каж-
дый бульвар на время праздника 
получит свою тематику: Гоголев-
ский станет художественным, 
Никитский – книжным, Страст-
ной – ретро, а Чистопрудный – 
детским. Поклонная гора станет 
местом проведения большого 
8-часового концерта. Днем здесь 
пройдет фестиваль песен о Мо-
скве, на котором прозвучат 6 но-
вых песен о нашем городе, напи-
санных москвичами. 

На Патриарших прудах в 
рамках фестиваля «Клас-

сика в городе» состоится уни-
кальный гала-концерт на воде. 
Концерты классической музыки 
пройдут в Царицыне, в Соколь-
никах и на Театральной площади. 
Концерт «Вечному городу – веч-
ная музыка» у Большого театра 
будет сопровождаться световой 
проекцией на фасад здания.

Впервые в рамках Дня го-
рода пройдет фестиваль 

«Добрая Москва». В нем при-

мут участие более 40 благо-
творительных фондов, которые 
расскажут москвичам о своей 
деятельности. Здесь также со-
стоится ярмарка, где каждый же-
лающий сможет принять участие 
в различных мастер-классах и ку-
пить товары, сделанные вручную 
подопечными фондов. Каждый 
москвич в День города сможет 
принять участие в благотвори-
тельном забеге и велосипедном 
заезде. Все вырученные сред-
ства будут перечислены фондам-
участникам. (Регистрация участ-
ников – на сайте: ялюблюмоскву.
рф, или на сайте: http://yopolis.
ru/l/dobrayamoskva.) 

В День города будут органи-
зованы праздничные пло-

щадки на всех пешеходных 
улицах в историческом центре 
столицы. На Арбате пешеходов 
ждут поэтическая площадка и 
«свободный микрофон», на Куз-
нецком мосту прохожие смогут 
подыграть ансамблю, на Пят-
ницкой улице все, кто любит петь 
хором, смогут принять участие 
в вокальном флэшмобе. На Не-
глинной пройдет фестиваль «Яр-
кие люди», а вдоль Никольской 
будут установлены рояли.

Все городские парки гото-
вят специальные проек-

ты ко Дню города. Парк Горького 
представит программу «Поющий 
парк», в «Музеоне» пройдет мод-
ный фестиваль для молодежи 
«Юность», в «Эрмитаже» состоит-

ся фестиваль Seasons, а в Таган-
ском – фестиваль актуальной му-
зыки «Афиша.Волна». В Саду им. 
Баумана 6 сентября впервые бу-
дет представлен зрителям «Цвет-
ной карнавал» Славы Полунина.

В День города москвичи и 
гости столицы смогут по-

знакомиться с историей Москвы, 
посетив музеи и экскурсии; 6 и 7 
сентября 67 московских музеев 
будут работать бесплатно. Сре-
ди них – Музей Москвы, Мульти-
медиа Арт Музей, литературный 
музей Пушкина, «Манеж», Дарви-
новский музей и многие другие. 
(Полный список можно узнать на 
сайте: ялюблюмоскву.рф.)

6-7 сентября в рамках об-
щегородского дня экскур-

сий будет организовано более 
170 бесплатных пешеходных 
и велосипедных экскурсий по 
историческим местам города. 
Среди них – уникальные автор-
ские программы, подготовлен-
ные экскурсионным бюро Музея 
Москвы, столичными краеведа-
ми, архитекторами и известными 
жителями города. (Точки и вре-
мя сбора можно найти на сайте: 
ялюблюмоскву.рф.)

На многих площадках будут 
проводиться бесплатные 

кинопоказы. Во дворе Музея 
Москвы пройдет фестиваль доку-
ментального кино «Центр», в сети 
кинотеатров «Московское кино» 
с 1 по 7 сентября пройдет Фести-
валь фильмов о Москве. 6 сентя-
бря «Кинообъединение для детей 
и молодежи» представит серию 
развлекательных программ.

Кульминацией праздника 
станет праздничный салют, 

который начнется в 22.30 и прод-
лится 8 минут. Залпы будут произ-
ведены более чем с 20 московских 
площадок. Завершится праздно-
вание Дня города 6 сентября по-
казом фильма Георгия Данелия «Я 
шагаю по Москве», который нач-
нется в 23.00 в открытых кинотеа-
трах 9 московских парков. 

ДИНА ИВАНОВА
ФОТО WWW.MOS.RU
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23 августа возле ротонды в 
парке «Северное Тушино» прошел 
танцевально-песенный праздник 
«Московские звезды: по волнам 
нашей памяти», собравший го-
раздо больше участников, чем 
обычно приходят на танцеваль-
ные вечера. Популярные совет-
ские песни перемежались хита-
ми современной эстрады – а кто 
сказал, что пенсионерам чужда 
новая модная музыка? Звучал 
аккордеон. Исполнялись песни о 
Москве, о районе Тушино, о пар-
ке «Северное Тушино». 

Громкие аплодисменты после-
довали после песни о родном 
районе, которую исполнила де-
сятилетняя Аня Мошкина. Автор 
песни, мама Ани Светлана Мош-
кина, в свою очередь, порадо-
вавшая собравшихся песней об 
Алешкинском лесе, который так 
же дорог тушинцам, как и парк 
«Северное Тушино».  

Мама и дочь Мошкины обяза-
тельно будут участниками следу-
ющего фестиваля «Московские 
звезды», и, по общему мнению 
участников праздника, являются 
серьезными претендентами на 
победу. 

Гостем праздника стала кан-
дидат в депутаты Мосгордумы 

Ольга Ярославская, которая по-
общалась с собравшимися и 
напомнила о том, что традиция 
танцевальных вечеров уходит в 
далекое прошлое – так же собира-
лись наши прадедушки и праба-
бушки. По ее словам, пенсионеры 
должны иметь возможность со-
бираться, общаться, танцевать –
и задача общества и власти при-
ложить все усилия для того, что-
бы пожилые люди чувствовали 
свою востребованность.

Также Ярославская искренне 
поблагодарила Татьяну Никола-
евну Ионову, которая уже многие 
годы организует культурные ме-
роприятия в Тушине. 

Вечер продолжался, танце-
вальные мастер-классы сменя-
лись чтением стихов, лица всех 
были счастливы и одухотворены 
музыкой, творчеством, танцем… 

Праздники «По волнам нашей 
памяти» будут проходить в пар-
ке «Северное Тушино» каждую 
субботу в 16.00 до тех пор, пока 
позволит погода. Впрочем, пен-
сионеры Северного Тушина го-
ворят, что готовы танцевать и 
зимой – были бы хорошая ком-
пания и хорошая музыка. 

ДИНА ИВАНОВА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

«Московские звезды»: по волнам 
нашей памяти» в Северном Тушине

О
бычно организацией ме-
роприятий занимаются  
сами пенсионеры,  но в 
парке «Северное Туши-
но» теперь дела обстоят 
совсем по-другому. К 

проведению танцевальных вече-
ров подключился оргкомитет фе-
стиваля «Московские звезды». 

Если кто-то не знает, что такое 
«Московские звезды», рассказы-
ваем: это международный худо-
жественный фестиваль, который 
в апреле этого года собрал более 
4 тысяч участников из 10 стран в 
возрасте от 4 до 88 лет. Участ-
ники продемонстрировали свои 
таланты в пении, танцах, рукоде-
лии, фотографии, дизайне и т.д. 

стиваль «Московские звезды» и 
найти  новых талантливых участ-
ников для фестиваля в следую-
щем году.

Разумеется, «Московские 
звезды» с радостью присоеди-
нились к танцевальным вечерам 
в  парке «Северное Тушино». Не-
которые из постоянных участни-
ков уже участвовали в первом 
фестивале в соревнованиях хо-
ров, но наверняка найдутся и но-
вые таланты.  

Много лет назад у жителей 

Тушина старшего поколе-

ния возникла традиция 

собираться в парке «Север-

ное Тушино» и танцевать. 

Подобные танцевальные 

собрания часто проходят 

в московских парках – и в 

«Сокольниках», и в «Кузьмин-

ках», и во многих других. 

Финал фестиваля прошел в ДК 
«Салют», хорошо известном всем 
поколениям тушинцев. 

На следующий год запланиро-
вано еще более массовое, яр-
кое и зрелищное мероприятие, 
поэтому оргкомитет фестиваля в 
июле - августе устраивал празд-
ники «Московские звезды» в на-
шем дворе». У праздников было 
сразу три цели – порадовать де-
тей, которые проводят  каникулы 
в городе, прорекламировать фе-

ГОД КУЛЬТУРЫ

ДЕНЬ ГОРОДА

ДЕНЬ ГОРОДА В ОКРУГЕ
6 сентября 
Окружной праздник «День города»: интерактивные 

игры, конкурсы; театрализованное представление; 
поздравление долгожителей, золотых юбиляров и мо-
лодоженов; концерт, ул. Сходненская, д. 56 (площадка 
у ТРЦ «Калейдоскоп»).

11.00 – 18.00 – торжественное мероприятие «День открытых две-
рей». Ул. Маршала Бирюзова, д. 5 (ГБОУ ЦДТ ДМТ «Домисолька»).

11.00 – 16.00 – «Мой город – Москва!»: концерт творческих кол-
лективов; работа туристско-спортивной игровой площадки «Полоса 
препятствий»; мастер-классы; запись детей в объединения. Ангелов 
пер., д. 2-2 (ГБОУ ДТДиМ).

14.00 – детский праздник «Тебе, любимый город». Ул. Маршала Ту-
хачевского, д. 20/1 (ГБОУ ДТДМ «Хорошево»).

Народные гулянья
12.00 – «Ты самое лучшее – Северное Тушино!». Ул. Туристская, 

д. 16, корп. 2 (сквер).
12.00 – «Да вечно здравствует Москва!»: концертная программа; 

турнир по шашкам и шахматам; конкурсная и  игровая программа 
«Дружи со спортом»; соревнования по силовому многоборью «Стро-
гинский силач»; творческий городок «Лучший город Земли». Строгин-
ская пойма, напротив ул. Исаковского, д. 33, корп. 3.

12.00 – «Всех прекраснее и краше, любимая Москва наша!». 
Ул. Соколово-Мещерская (разворотная площадка).

12.00 – «Золотая моя Москва». Ул. Свободы, д. 10.
12.00 – «Москва – любовь моя»: интерактивные программы; конкур-

сы, викторины; вручение призов; концертная программа. Ул. Сход-
ненская, д. 29-35.

12.00 – «Наш город. Наш район. Наши дети». Ул. Маршала Бирюзо-
ва, д. 14 (открытая площадка у фонтана). 

13.00 – Международный фестиваль культур Cultfest (парк «Север-
ное Тушино»

13.00 – «Счастливый город». Ул. Свободы, д. 56 (МПК «Северное Ту-
шино»).

13.00 – «День города». Ул. Барышиха, д. 4 – 6 (Ландшафтный парк).
14.00 – «Москва златоглавая»: концертная программа; спортивные 

соревнования. Серебряный Бор, Лемешевская поляна.
15.00 – 18.00 – «Москва златоглавая»: концертная программа; спор-

тивные соревнования. Бульв. Генерала Карбышева, д. 14 (у ротонды).

7 сентября
13.00 – IV Окру жной открытый фестива ль декоративно-

прикладного и художественного творчества «Аллея мастеров». 
Ул. Маршала Бирюзова, д. 14 (открытая площадка у фонтана).

15.00 – музыкально-танцевальный вечер: игра духового оркестра. 
Серебряный Бор, Лемешевская поляна.

Подробнее ознакомиться со всеми мероприятиями, посвящен-
ными празднованию Дня города  на территории СЗАО, можно на 
официальном портале префектуры СЗАО: http://szao.mos.ru/.

Ко Дню 
солидарности 
в борьбе с 
терроризмом 

3 сентября
10.00 – возложение цве-

тов к памятнику на месте 
взрыва у аэродрома «Туши-
но». Волоколамское шоссе 
(аэродром «Тушино»).

15.00 – общественно-
патриотическая акция 
«Помнить, чтобы жизнь про-
должалась». Волоколамское 
шоссе (памятный знак у Ту-
шинского аэродрома).

15.00 – проведение моло-
дежной антитеррористиче-
ской акции «Ангелы Бесла-
на». Ул. Нелидовская, д. 10 
(к/т «Полет»).

15.00 – участие предста-
вителей молодежного Со-
вета при управе района Се-
верное Тушино в митинге, 
посвященном памяти жертв 
террористических актов (Ту-
шинский аэродром).

16.00 – камерный концерт 
Галины Преображенской, 
посвященный памяти жерт-
вам терактов. Ул. Берзари-
на, д. 20 («Дом романса»).

20.30 – акция памяти «Про-
сти, Беслан». Набережная по 
ул. Живописной, д. 58.

5 сентября 
15.00 – проведение мо-

лодежного шествия «Наша 
сила – в единстве». Сбор 
участников – ул. Свободы, 
д. 42 (управа района Южное 
Тушино).
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ОБО ВСЕМ

Совсем недавно рисунки на сте-
нах домов воспринимались мно-
гими как хулиганство и вандализм 
(что неудивительно, особенно если 
учесть крайне не богатый лекси-
кон и ограниченную фантазию до-
морощенных «художников»). Но 
сейчас стрит-арт не только стре-
мительно набирает популярность 
среди обычных горожан, но и по-
падает под протекцию чиновни-
ков… Оказывается, город можно 
по-настоящему преобразить, если 
взяться за это дело с умом и талан-
том. Доказательство тому – работы 
уличных художников из 15 стран на 
выставке «Артмоссфера» (в рамках 
одноименного фестиваля I Биенна-
ле уличного искусства). Разнообра-
зие жанров, стилей, приемов работы 
с пространством и как результат –
его удивительная трансформация. 
Приходите и удивитесь. Выставку 
будут сопровождать всевозможные 
лекции, мастер-классы, «круглые 
столы». Официальный сайт фести-
валя – www.artmossphere.ru.

Контакты: 
Artplay (620-08-83, www.artplay.ru), 

6-20 сентября

Ч
ем отличались совет-
ские кинокомедии от 
современных комедий-
ных сериалов? Прежде 
всего смеховой куль-
турой. Проще говоря, 

они были действительно смеш-
ными, в то время как сериалы 
очень часто - просто глупые.
То есть телевизор в очередной 
раз «выносит» мозг своему лю-
бимому зрителю.

Называется эта бесчеловечная 
операция громко и многообеща-
юще – «Дружба народов» (коме-
дийный сериал, режиссер Шабан 
Муслимов). Тут можно вспомнить 
национальную политику почив-
шего в бозе СССР. Или фонтан на 
главной площади ВДНХ. Кто мо-
лод и потому вспоминать такие 
штуки не может, обречен считать 
дружбой народов мелкотравча-
тую суету русских женщин и кав-
казских мужчин (основных геро-
ев сериала – Лены, Джабраила, 
Муслима и Руслана) вокруг таких 
банальностей, как физиология, 
деньги и секс. Честно признаюсь, 
я долгое время откладывал сви-
дание с сериалом, предполагая, 
что вряд ли увижу там что-нибудь 
интересное. Но однажды прочи-
тал в газете положительный от-
зыв о «Дружбе народов» одной 
известной телевизионной кри-
тикессы и клюнул. Простите, что 
не называю ни газету, ни крити-
кессу. Думаю, что они все-таки 
понимают, какого рода теле-
бурду похвалили, и однажды им 
станет стыдно. Но это – нынеш-
ний тренд, а как плыть против 
течения? К сожалению, наше ТВ 
давно уже не зависит от мнения 
критиков и тем более от вкусов 
зрителей, это такая «вещь в себе 
и для себя», как говаривал один 
философ. ТВ регулярно выпуска-
ет на экран самые примитивные 
сериалы, тем самым воспитывая 
самых примитивных потреби-
телей.  Течение стремительное, 
оно набирает мощь и скорость и 
уносит нас все дальше от остров-
ков с названиями «культура», 
«разум», «мировоззрение» и во-
обще «гомо сапиенс».

Итак, 26 августа вечером я на-
жал кнопку канала «ТНТ» и увидел 
18-ю серию «Дружбы народов». 
Первая же сцена откровенно за-
являла, какого рода медиапро-
дукт мне предстоит смотреть 
дальше. В условном прологе 

18-й серии десятилетний маль-
чик кавказской внешности жало-
вался своей русской маме на то, 
как его притесняет учительница 
русского языка! За дальнейший 
пересказ сцены заранее прошу 
прощения. Мальчик не понимал, 
почему учительница ставит двой-
ки за неграмотный перенос рус-
ских слов при их написании. Раз-
ве нельзя делить слова «у-порно», 
«парикма-хер» и «употре-блять» и 
в таком виде их переносить, наи-
вно удивлялся отрок? 

Очевидно, т у т, по замыслу 
творцов сериала, должен был 
следовать оглушительный смех 
сидящих у телевизоров зрителей 
и одновременно расти интерес 
к дальнейшим сюжетным пово-
ротам. Они не ошиблись. Меня 
на самом деле заинтересовало, 
до каких «низот» смогут опу-
ститься «дружбаны» из народа в 
данной 23-минутной серии? Все 
правильно, дальше последовали 
сюжетные кульминации на точках 
«физиология», «деньги» и «секс». 
Сначала муж Джабраил пере-
нервничал, и врач запретил ему 
в течение трех месяцев встре-
чаться в постели с супругой Ле-
ной. Эта тема, понятно, мялась 
актерами на протяжении всей 
серии. Далее пошли неудачи в 

бизнесе, т.к. Джабраил владел 
небольшой стоматологической 
клиникой на первом этаже жило-
го дома, а богатый друг Орехов 
между тем открывал свои боль-
ницы в Германии и Швейцарии. И 
поэтому машину Орехова мыли в 
автосервисе вне очереди, а Джа-
браил вынужден был очередь со-
блюдать! Какой прокол в бизнесе, 
вах! Наконец, супруга Лена обна-
руживала на диванчике в клинике 
какую-то русскую бабу, спящую с 
завхозом Муслимом, который на 
протяжении всей серии был за-
нят исключительно тем, что при-
ставал к другим русским женщи-
нам, желая затащить их в койку.

Больше ничего любопытного в 
серии не показали. Если бы я не 
был закален родным телевиде-
нием раньше, я, наверное, оби-
делся бы. Но я просто плюнул и 
выключил телик. И вы, увидев се-
риал «Дружба народов», ни в коем 
случае не обижайтесь. Дружба 
народов – это нечто совсем дру-
гое. А авторов сериала, спустя 
год-другой встретивших на ули-
це вместо народов кого-нибудь 
с хвостами и жадными сальными 
глазами, прошу не пугаться и не 
удивляться. За все надо платить. 
И дружить с теми, кого сами вос-
питали.

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

Ж
изнь современного 
подростка невоз-
можно представить 
без информаци-
онных технологий. 
Поэтому интерес 

школ к техническим инноваци-
ям следует умело поощрять. В 
этой связи проект «Школа новых 
технологий» (http://snt.mos.ru),
который реализуется при ор-
ганизационной поддержке Де-
партамента информационных 
технологий и Департамента об-
разования Москвы с привле-
чением ведущих российских и 
зарубежных IT-компаний, явля-
ется весьма важным и полезным.

Безусловно, сегодня учиться 
ребенку гораздо интереснее в 
том образовательном учрежде-
нии, где уровень технической 

Школа без скуки

Кто засмеется последним? 

победителей, которые получат 
возможность реализовать соб-
ственные IТ-решения для сфе-
ры образования – от создания 
3D-лаборатории до формиро-
вания классов робототехники и 
конструирования.

Кстати, в рамках проекта про-
водится конкурс «IТ-репортер». 
К участию в нем приглашаются 
учащиеся школ, посетившие с 
экскурсиями офисы ведущих ми-
ровых и российских IТ-компаний. 
В своих статьях ребята из 6 – 11-х 
классов рассказывают о новых 
гаджетах и технологиях, об орга-
низации рабочего процесса в со-
временных офисах.

Остается добавить, что на тре-
тьем этапе проекта «Школа новых 
технологий» планируется охватить 
уже все школы города Москвы.

модернизации находится на вы-
соком уровне. Проект «Школа но-
вых технологий» как раз призван 
сделать столичную школу со-
временным центром инноваций, 
лабораторией, позволяющей 
учащимся в полной мере реали-
зовывать свои замыслы и рас-
крывать таланты.

Проект состоит из серии об-
разовательных активностей и 
мероприятий. Отбор участников 
проводится в виде конкурса, со-
стоящего из нескольких этапов, 
в ходе которых оценивается уро-
вень технологического развития 
образовательных учреждений. 
На данный момент проходит вто-
рой этап проекта – свои заявки 
подали 480 столичных школ. В 
октябре текущего года компе-
тентное жюри выберет 200 школ-

Кому-то могло показаться, что 
настольные игры, где надо кидать 
кубики, передвигать фигурки по 
игровому полю, отвечать на вопро-
сы, решать логические задачи и 
т.п., ушли в прошлое под натиском 
всевозможных компьютерных игр. 
Но нет. Ни одна онлайн-игра не за-
менит живого общения за столом. 
Убедитесь в этом на осеннем фе-
стивале настольных игр. Вы даже не 
представляете, сколько существует 
таких игр! Приглашаются все – от 
0 до 100 лет. 

Контакты: 
ЦДХ  (499) 238-96-34, 

www.cha.ru, igrokon.org), 
13-14 сентября

Игрокон-2014 

Еще одна 
история про 
картины на 
стенах домов 
(тоже в рам-
ках фестива-
ля). Но здесь 
вашему вни-
манию пред-
ставят взгляд 
в прошлое – 
историю развития монументальной 
живописи в СССР начиная со сталин-
ских времен. Вы увидите ретроспек-
тиву монументальных объектов, 
созданных выдающимися художни-
ками с 1950-х по 1990-е гг.: росписи, 
мозаичные панно и скульптурные 
группы (в том числе утраченные). 
Познакомитесь с грандиозными, 
но не реализованными проектами. 
Узнаете, как в 1950–1960-х обвет-
шалые фасады прятали под всевоз-
можными пропагандистскими и 
рекламными плакатами. И наконец 
увидите собственно современный 
стрит-арт – который появился как 
протестное движение, а теперь стал 
элементом градостроения. При-
ходите, чтобы посмотреть, какими 
были города, могли быть, какие есть 
и какие будут. 

Контакты: 
Музей архитектуры им. Щусева 

(691-21-09, www.muar.ru), 
4-12 октября

СтритАрх 

Словосочетание «красный день 
календаря» живет до сих пор, хотя 
мало кто сегодня пользуется от-
рывным календарем, где празд-
ничные числа выделены красным 
цветом, и, наверное, еще меньше 
людей помнят стихотворение Мар-
шака «Ноябрь» про тот самый день. 
Между тем в Советском Союзе 
праздник был делом коллективным, 
союзным. Парад, демонстрация, 
красные флаги, красные шарики 
и транспаранты, бумажные цветы, 
счастливые лица… Где здесь соб-
ственно счастье, а где – показатель-
ное выступление, теперь сказать 
сложно. Выставка в «Росизо» пред-

Красный день 
календаря. 
Праздники Страны 
Советов 

Артмоссфера 

Выставка была открыта к 20-лет-
нему юбилею Отдела личных кол-
лекций. За это время в фонды отдела 
было передано около 40 коллек-
ций, и сейчас здесь хранится свыше 
семи тысяч произведений русского 
и западноевропейского искусства 
XV - XX вв. Проект «Квартира-музей» 
позволяет заглянуть в частное 
пространство художников и кол-
лекционеров. Особую атмосферу 
воссоздают предметы быта в соче-
тании с произведениями искусства: 
в своеобразных реконструкциях 
квартир-музеев поселились Алек-
сандр Родченко, Варвара Степано-
ва, Александр Тышлер и др.

Контакты: 
Музей личных коллекций 

(697-16-10, www.artprivatecollections.ru), 
до 15 сентября

Квартира-музей 

лагает вам взглянуть на советский 
праздник через картины, фотогра-
фии, плакаты. Вы увидите, как одни 
праздники сменялись другими, 
появлялись новые, возрождались 
старые, как искреннее торжество 
превращалось в рутину, как вос-
хищение художников сменялось 
скепсисом. Так, через восприятие 
праздника, проходит перед зрите-
лем собственно история Страны 
Советов. 

Контакты: 
Выставочный зал «Росизо» 

(350-02-95, www.rosizo.ru), 
до 28 сентября
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Консерватор 
и ретроград

- По нынешним меркам я скуч-
ный тип. Консерватор и ретро-
град. Верен старым друзьям и 
идеалам, гробам и могилам. Для 
меня существуют святые понятия, 
хоть ты тресни: Россия, Родина, 
Армия, Великая Отечественная 
война. Я не признаю многих «из-
мов» в искусстве. То есть пусть 
они существуют: молодежи нуж-
на арена. Но изобретение вело-
сипеда мне уже скучно. 

Я устаю от разговоров о самом 
себе, говорю скупо и не цвети-
сто, но всегда с удовольствием 
вспоминаю тех великих людей, 
с которыми меня сталкивала 
жизнь. Я видел однажды из-за 
кулис выступление Бухарина. Я 
слышал «живьем» Маяковского. 
Сама Ахматова переступала по-
рог моей гримерки! Я видел спек-
такли Таирова и Мейерхольда, 
обожал Малый театр, не говоря 
уже о Художественном театре. На 
съемочной площадке общался с 
Иваном Пырьевым, Мариной Ла-
дыниной, Николаем Крючковым, 
с Кешей (для меня он был Кешей) 
Смоктуновским… Кстати, благо-
даря Смоктуновскому я получил, 
на мой взгляд, лучшую свою роль 
в кино - профессора Серебрякова 
в фильме «Дядя Ваня» Кончалов-
ского. Так вот, Смоктуновский, 
увидев меня в белом пиджаке, 
привезенном моей женой из Ита-
лии, воскликнул: «Да вот же он, 
Серебряков!» А потом сказал обо 
мне Кончаловскому, который как 
раз искал актера на эту роль. Сни-
маясь, я получил огромное удо-
вольствие от того, что вокруг меня 
был просто «алмазный венец» 
актеров: Сергей Бондарчук, Ин-
нокентий Смоктуновский, Ирочка 
Мирошниченко, Ирочка Купченко, 
Ирина Анисимова-Вульф. Ну и, 
конечно, сам Андрей Сергеевич 
Кончаловский – умный, эруди-
рованный, талантливый, дотош-

ный... Я и сейчас смотрю на него 
с восторгом. Человеку за семьде-
сят, а годы его не берут.

С Галиной Сергеевной Ула-
новой у меня вышла забавная 
история. На чьем-то юбилее в 
Большом театре мы стояли за 
кулисами с ней, с другой великой 
балериной Мариной Тимофеев-
ной Семеновой и великим тан-
цовщиком Володей Васильевым. 
Мы о чем-то болтали, и вдруг Ула-
нова, рассказав, как до сих пор 
каждый день по два часа зани-
мается у станка, хватает меня за 
руку и совершенно серьезно, как 

девочка, которой не верят, про-
сит: «Нет, ты пощупай, Володя, 
какие у меня еще сильные ноги!» 
Пришлось послушаться. После я 
подумал: «Все-таки забавные мы 
старички. Таких уже не будет. Мы 
последние могикане. И мы мо-
лодцы, если в наши годы нам еще 
так хочется жить».

Женщина имеет 
преимущество

- Я стольких любовников в теа-
тре переиграл, что, казалось бы, 
должен был устать от любви. Но 
нет, не устал. Разве можно устать 
от женщин! Мы с моей супругой 
(Иветтой Евгеньевной Капрало-
вой. – Ред.) уже 50 лет в браке. 
Вета – мое рулевое колесо, моя 
правая рука. Она знает мои при-
вычки, недостатки, желания, 
умеет скрашивать и сглаживать 
конфликты. Она – мой главный 
помощник, мой режиссер и со-
ветчик, мой шофер и финансист. 
Она умнее меня и образованнее – 
часто помогает советом. Знаете, 
мы очень разные по характеру, но 
живем гармонично. Я, например, 
всегда уступаю жене, потому что 
считаю, что мужчина должен быть 
великодушным. А женщина имеет 
преимущество уже потому, что 
она женщина.  

ФИЛИПП ПИЛИПЕНКО

ходить на чужие спектакли, смо-
треть то, о чем все говорят. Мне 
интересно услышать чужое мне-
ние, составить мнение собствен-
ное. Из московских театров мои 
любимые – Большой, Ленком, 
«Современник», «Сатирикон»…

Меня постоянно спрашивают 
про «секрет долголетия». Пожа-
луй, это – заслуга моих родителей. 
Отец не курил, не пил, и я следую 
его примеру. Однажды приятель 
подбил меня втихаря от взрос-
лых попробовать самогон. Нам 
было лет по девять. Мы достали 
бутылку из «захоронки», разлили 
мутноватую жидкость в чашечки 
и выпили. И я так сильно отравил-
ся, что проболел три месяца. С 
тех пор мне становится дурно от 
запаха спиртного. А еще я всегда 
любил спорт: водные лыжи, конь-
ки, теннис. В студенческие годы 
занимался верховой ездой в Ма-
неже имени Буденного. Кстати, 
в секцию вместе со мной ходи-
ли сыновья Микояна и Сталина. 
Сейчас я по-прежнему влюблен 
в спорт, хотя теперь чаще смотрю 
его по телевизору. Предпочтение 
отдаю футболу, хоккею и тенни-
су. Но спортивные Олимпиады 
«пожираю» целиком. Ах да, еще 
я репетирую спектакль к своему 
юбилею! Словом, жизнь моя за-
полнена мерным течением дней и 
событий, в ней есть смысл. 

Главное мерило - 
совесть

- Самая дорогая для меня роль 
в театре – Альдемаро в спекта-
кле тогда Центрального театра 
Красной армии «Учитель танцев». 
Впервые я сыграл ее в 1946 году. 
С тех пор выходил на сцену в об-
разе Альдемаро больше тысячи 
раз. Ни разу не заболев, ни разу 
не сорвав спектакль. Именно по 
этой работе обо мне узнали зри-
тели. Я очень люблю эту роль, и 
тем приятнее было получить на 

95-летие от Юлия Гусмана по-
дарок в виде спектакля «Танцы 
с учителем», историю о том, как 
создавался тот легендарный 
спектакль. Но это не единствен-
ный спектакль, в котором я до 
сих пор выхожу на сцену. Еще 
«Давным-давно», где играю Ку-
тузова. И мюзикл, который Юлий 
Гусман поставил к моему 90-ле-
тию, – «Человек из Ламанчи». 

Дон Кихот – это роль, о которой я 
давно мечтал. Это лучший герой 
лучшего романа нескольких эпох. 
Главное мерило для него – это со-
весть. Мне кажется, что именно 
этого людям чаще всего недоста-
ет: доброты, милосердия, чело-
вечности и культуры. Девиз Дон 
Кихота: «Мечтать, пусть обманет 
мечта. Бороться, когда побеж-
ден. Искать непосильной задачи 
и жить до скончанья времен». Он 
утверждает, что худшее безумие –
это видеть мир таким, каков он 
есть, не замечая того, каким 
он должен быть. В нем есть то, 
что мне близко. Честность, бес-
корыстие, любопытство к жизни 
во всех ее проявлениях. Мне до 
сих пор все интересно. Каждый 
человек, особенно творческий, 
должен сохранять в себе до се-
дых волос что-то от ребенка. Мы 
почему-то любим горькие истины 
изрекать, ругать, свергать, что 
под руку попадется, а нужно быть 
милосерднее и великодушнее.

Владимир ЗЕЛЬДИН: «Мы любим горькие
истины, а надо быть милосерднее»

-В 
молодости я очень 
много работал. Да 
даже в 50 и в 60 
лет в театре рабо-
тал много. Именно 
поэтому и считал, 

что в жизни мне повезло. Рабо-
та в театре никогда не была мне 
в тягость. Случалось, я играл по 
25 спектаклей в месяц. Часто 
колесил по стране с шефскими 
концертами, которые Театр Ар-
мии давал в военных частях и 
гарнизонах, и забирался в такую 
глушь, которая и на карте не обо-
значена. Каждое лето два меся-
ца проводил на гастролях. И все 
это, представьте себе, было в 
радость. Вот снимался я, навер-
ное, меньше, чем мог бы, скажем, 
после своего громкого дебюта у 
Пырьева в фильме «Свинарка и 
пастух». Но я никогда не стремил-
ся сниматься только ради того, 
чтобы сниматься. Пожалуй, для 
актерской профессии я недоста-
точно честолюбив. Это не очень 
хорошее качество, если хочешь 
чего-то добиться в жизни. И не 
очень типичное для актера. 

Секрет долголетия 

- Сегодня, когда мне уже 99 лет 
(страшно подумать!), я чувствую 
себя свободным господином и 
«вольным стрелком». Теперь я 
играю в театре только два-три 
спектакля в месяц, иногда уча-
ствую в концертах, не только в 
Москве, но и в других городах. 
Загранице дальней предпочитаю 
ближнее морское побережье. В 
хорошую погоду езжу на дачу в 
Серебряный Бор или хожу в го-
сти. Люблю перед сном прогу-
ляться пешком. И все это опять-
таки в радость. Для меня сейчас 
каждый день в радость. В общем, 
если у меня выдается свобод-
ный вечер, мне всегда есть чем 
себя занять. Могу пойти на чужой 
спектакль в чужой театр. Люблю 

У НАС В ГОСТЯХ

В феврале 2015 года легенде отечественного 
театра и кино Владимиру ЗЕЛЬДИНУ исполнится 
100 лет. В свои 99 Владимир Михайлович по-
прежнему выходит на сцену. Его имя занесено в 
Книгу рекордов Гиннесса, на сегодняшний день 
он старейший из живущих народных артистов 
СССР и старейший действующий актер. Какие 
свои роли он считает лучшими и чем живет се-
годня - в нашем материале.

В фильме «Свинарка и пастух»

В образе Дон Кихота

Худшее безумие – это видеть мир 
таким, каков он есть, не замечая 
того, каким он должен быть.



МОСКВА №  3 3 / 2 11|0 1 . 0 9 . 2 0 14
14СЕВЕРО-ЗАПАД

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  П Р Е Ф Е К Т У Р Ы  С З А О :  W W W . S Z A O . M O S . R U  |  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  Г А З Е Т Ы  « М О С К В А .  С Е В Е Р О - З А П А Д » :  W W W . T I I C . R U

Учредитель: префектура Северо-Западного административного округа 
города Москвы, 123362, г. Москва, ул. Свободы, д. 13/2.
Редакция: ООО «Творческий информационно-издательский центр», 
123060, г. Москва, ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3. 
Тел.: 8(499)197-88-12, 8(499)192-55-25. E-mail: info@tiic.ru. 
Перепечатка возможна только по письменному согласованию 
с редакцией. При перепечатке ссылка на газету 
«Москва. Северо-Запад» обязательна. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-735 от 29 июля 2010 г. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Москве и Московской области. 

Главный редактор – Т.Б. Шорина. 
Заместитель главного редактора – С.И. Никанова.

Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.
Подписано в печать 29.08.2014. 
Время подписания по графику – в 17.00, фактически – в 17.00. 
Заказ №
Распространяется бесплатно. Тираж: 300 000 экземпляров.
Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.
По всем вопросам качества доставки газеты обращаться 
по тел.: 8(499)197-88-12, 8(495)956-34-03.

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Уважаемые налогоплательщики!
Федеральная налоговая служба сообщает, что с 1 сен-

тября 2014 г. введена обязанность для всех плательщиков 
НДС (в том числе являющихся налоговыми агентами) пред-
ставлять декларации по данному налогу только в электрон-
ной форме по телекоммуникационным каналам связи через 
оператора электронного документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 
174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).

Со списком операторов электронного документооборота, 
осуществляющих свою деятельность на территории города 
Москвы можно ознакомиться на информационных стендах 
территориальных налоговых органов, а также на сайте ФНС 
России по г. Москве: www.nalog.ru.

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
ГОРОДА МОСКВЫ ПО ХОРОШЕВСКОМУ РАЙОНУ

ПРОВОДИТ ОТБОР ГРАЖДАН, 
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
 в батальонах воздушно-десантных войск; 

 в батальонах морской пехоты; 
 в Управлении коменданта охраны МО РФ 

(сержанты, прапорщики); 
 в/ч 74036, п. Мулино Нижегородской области 

(рядовые, сержанты, прапорщики); 
 в/ч 64518, г. Москва, рядовые 

(водители категорий «B», «B, С»), прапорщики.

Требования: возраст от 20 до 40 лет; 
образование – полное среднее, 

профессионально-техническое; хорошая физическая 
подготовка; отсутствие судимости.

По вопросам оформления документов 
обращаться по адресу: 

ул. Таманская, д. 10, кабинет 209. 
Телефон: 8(499)199-77-87.

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
г. МОСКВЫ ПО ТУШИНСКОМУ РАЙОНУ СЗАО 

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО КОНТРАКТУ В ПРИОРИТЕТНЫЕ 
ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО 

ОКРУГА В 2014 ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ 
ВМФ, ВДВ, ЧАСТИ СПЕЦНАЗА.

Требования, предъявляемые к кандидатам: 
возраст до 35 лет; прошедшие военную службу по призыву; 

состояние здоровья – годен к военной службе.

Обращаться по телефонам: 
8(499)194-30-70, 8(903)104-95-74.

ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

-Н
ачало обучения 
ребенка в школе - 
это важный этап в 
жизни всей семьи. 
И задача родите-
лей помочь сыну 

или дочке легче адаптироваться 
к изменениям, связанным с но-
вым статусом ребенка - статусом 
первоклассника, - рассказывает 
ведущий специалист, психолог 
Территориального отдела Мо-
сковской службы психологиче-
ской помощи населению по СЗАО 
Ольга Акимова.

Для облегчения процесса 
адаптации к школе первокласс-
ника желательно познакомить с 
учителем, при этом достаточно 
встречи и двухминутного об-
суждения любой темы, можно 
зайти вместе в ребенком в класс, 
пройти по школе, заглянуть в 
столовую, спортзал. О такой со-
вместной экскурсии можно до-
говориться с учителем или адми-
нистрацией школы. Пусть малыш 
проведет вас тем путем, который 
ежедневно проходит сам, пока-
жет, где проходят занятия, почув-
ствует себя взрослым.

Обязательно побывайте вместе 
с ним на каком-нибудь школьном 
празднике, объясните, что ходить 
в школу может быть еще и очень 
весело. Постарайтесь найти ему 
друзей-одноклассников для 
внешкольных занятий во второй 
половине дня: любителей пого-
нять мяч, рисовать, заниматься 
ЛЕГО-конструированием и т.д., 
и тогда ваш малыш не будет ску-
чать, глядя в окно, ожидая, когда 
вы заберете его из школы.

Первый раз в первый класс

чтобы научить ребенка чему-то 
большему, а в том, чтобы выра-
ботать позитивный настрой на 
ее выполнение. Это необходимо, 
так как в более старших классах 
обойтись без повторения и за-
крепления пройденного матери-
ала дома будет сложно. Наличие 
привычки открыть дома тетрадку 
и за несколько минут сделать не-
сложное задание поможет легче 

адаптироваться и смириться с 
серьезным домашним заданием 
со второго класса. На этом этапе 
важно не заставлять делать до-
машнее задание «из-под палки», 
а превратить это (в зависимости 
от темперамента и желания ре-
бенка) в совместную заниматель-
ную игру или «серьезное дело», с 
которым он сможет справиться 
самостоятельно.

Вне зависимости от того, про-
ходил ваш ребенок специальную 
подготовку к школе или нет, в 
течение первого года обуче-
ния у него будет возможность 
освоить необходимые навыки и 
адаптироваться к учебному про-
цессу. Если трудности, связан-
ные с адаптацией к школе, все 
же возникнут, вы можете прийти 
на совместную консультацию к 
специалистам нашей службы. 
Помните, что при вниматель-
ном и ответственном отношении 
родителей к своему ребенку-
первокласснику любые сложно-
сти удастся преодолеть. 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

Еще одним фактором снижения 
тревожности является возмож-
ность связаться с близкими, не по-
теряться в толпе других учеников. 
С этой задачей поможет справить-
ся мобильный телефон. Чтобы ре-
бенку было спокойнее, он должен 
быть уверен, что после занятий 
может позвонить своим близким, 
что он не потеряется, что его обя-
зательно заберут домой. 

Такое важное событие, как на-
чало учебного года, нужно обя-
зательно превратить в праздник, 
поэтому даже если 1 сентября 
вам не удалось отметить этот 
день, в выходные сходите вместе 
с ребенком в кафе, парк аттрак-
ционов, посмотрите хороший 
мультфильм или пригласите го-
стей, чтобы закрепить позитив-
ный настрой на начало обучения 
в школе. 

Для первоклассника это еще 
и подтверждение перехода в но-
вый статус – статус ученика. По-
кажите, что вы гордитесь тем, что 
он наконец-то стал взрослым, 
что теперь он ученик, у него есть 
«дело, которому он служит».

Для более легкой адаптации 
ребенка к школе в первые месяц-
два на продленку его лучше не 
отдавать. Понятно, что не всегда 
есть такая возможность, но при-
нять это к сведению лишним не 
будет. 

Домашнее задание – это тоже 
важная составляющая учебного 
процесса. Цель домашней ра-
боты в первом классе не в том, 

Учебный год начался, 
и у вашего первокласс-
ника появились первые 
проблемы, связанные 
со школой: капризы по 
утрам, нежелание идти 
в малознакомый пока 
коллектив, оставаться на 
продленку. Вроде бы и на 
подготовку его водили, к 
школе готовили, а теперь 
он с плачем отбрасывает 
в сторону портфель. «Спо-
койствие, только спокой-
ствие», - вслед за Карлсо-
ном говорят психологи, 
предлагая вам и вашему 
малышу несколько про-
стых советов.

по вопросам предпринимательской 
деятельности, регистрации и перере-
гистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, бух-
галтерского, кадрового, рекламного 
сопровождения и финансовой под-
держки каждую среду, с 10.00 до 13.00, 
по адресу: ул. Свободы, д. 91, корп. 2 
(вход со стороны ул. Свободы). 

Телефоны для справок: 
944-00-40, 944-00-41, 

biszao@mail.ru, www.biszao.ru.

Бизнес-инкубатор СЗАО проводит 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

НАША СПРАВКА

Бесплатные консульта-
ции по вопросам детско-
родительских отношений и 
другим жизненным ситуа-
циям вы можете получить 
в Московской службе 
психологической помощи 
населению.

Территориальный отдел СЗАО: ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1. 
Предварительная запись по тел.: 8(495)944-45-04.
Участковый отдел «Тушино»: ул. Подмосковная, д. 7.
Предварительная запись по тел.: 8(495)491-20-12, 491-60-66.

Начало учебного года нужно 
обязательно превратить в праздник, 
чтобы закрепить позитивный 
настрой на начало обучения в школе.
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РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

УСЛУГИ

Англ. на Барышихе. 8-985-999-14-82• 
Английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20
Математика. 8-926-853-41-30• 
Русский язык. 8-903-678-34-35• 

В магазин итальянской одежды и обу-• 
ви в ТЦ «Щука» на постоянную работу 
требуется продавец-консультант. З/п 
35000-65000 р. 8-906-053-06-64
В магазин треб. продавец. 8-926-475-• 
78-52
Водитель, проживающий в Строги-• 
не, кат. «В.», «С», на легкий грузовик. 
8-495-750-61-34
Грузчик на склад чай-кофе. Погрузо-• 
разгрузочные работы. Срочно! 
Гр. РФ, без в/п. Гр. раб. 5/2, з/п 
20000-25000р.+оплата переработок. 
М. «Митино». 8-929-970-71-16
Кладовщик-комплектовщик. Знание • 
1С. Гр. РФ. Место работы Митино. 
Оформление по ТК РФ. Гр. раб. 5/2 с 
8.00 до 17.00. З/п от 35000 р. Татья-
на, 8-929-970-71-16
Обжарщик кофе. Возможно обуче-• 
ние. Гр. РФ. Место работы Митино. 
Оформление по ТК РФ. Гр. раб. 5/2 с 
8.00 до 17.00. З/п от 30000 р. 8-929-
970-71-16
Парикмахер-универсал требуется • 
в парикмахерскую. М. «Пятницкое 
шоссе». 8 916-055-78-54
Треб. гардеробщики-пенсионеры. • 
8-965-322-73-44, 8-909-692-01-80
Треб. консьерж. Ул. Берзарина, д.21, • 
3-й подъезд. График сутки/двое. 
8-985-893-50-85
Требуется водитель дизельного • 
погрузчика. З/п 25000 р. 8-985-222-
14-39
Требуется няня к младенцу на полный • 
рабочий день. Проживание только в 
СЗАО,  москвичка. Оплата достойная. 
8-909-996-34-86

РАБОТА

Маляр. 8-495-490-78-62• 
Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Ремонт кв. 8-495-756-75-19, 8-903-• 
533-76-97
Ремонт квартир. Все виды работ. • 
Мастера из Тушина. Эксклюзив в по-
дарок. 8-926-878-73-36
Ремонт квартир. Качественно. Недо-• 
рого. 8-962-929-43-62
Электрик. Стаж 14 лет. 8-495-758-93-42• 

СТРОИТЕЛЬСТВО

«Газель»-фургон, высота 2,20. Везде. • 
Грузчики. 8-499-740-73-68, 8-967-
141-10-22, Михаил
«Газель» грузчик. 8-926-718-80-21• 
«Газель». Дачи. Переезды. 8-495-647-67-01• 
«Газель», «Соболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Алексей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. • 
8-495-496-81-41, 8-915-089-07-98

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

Грузоперевозки. 8-495-979-81-68• 
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Дачные грузопассажирские переез-• 
ды. Грузчики. 8-495-664-94-24
Кв. рем., делаем все! 8-495-751-84-94• 
Квартирные переезды на условиях кли-• 
ента. Грузчики. Официально. Страхова-
ние. 8-926-979-99-15, Анат. Дмитр.

Мебель: любой ремонт. 8-495-772-17-43

Переезд недор. 8-495-978-18-47• 
Поможем подобрать сиделку, няню • 
или домработницу. 8(499)340-08-57

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Такси круглосуточно. 8-495-665-04-00, 
8-495-724-36-66

Циклевка. 8-926-520-87-61• 

Сдам/сниму кв. комн. 8-495-514-34-94• 
Москвичи снимут квартиру на длит. • 
срок. 8-495-496-41-70, 8-495-928-07-07
Московская Городская Служба Не-• 
движимости на Октябрьском поле. 
Покупка, продажа, обмен, расселе-
ние. 8-495-255-24-22
Сдам, сниму, продам кв-ру. 8-985-• 
739-50-59

Сдать/снять. Премия хозяевам. Фи-
нансируем. Ремонт. 8-495-782-56-71

Семья снимет квартиру. 8-916-546-90-28• 

КУПЛЮ

КРАСОТА

ЖИВОТНЫЕ
Усып. животных. Кремац. 8-495-509-• 
47-75

Массаж лица, пилинги, чистка, эпиля-• 
ция. 8-965-356-91-94, Светлана

ПРОДАЮ

Антиквариат куплю дорого! Мебель, 
иконы, картины, фарфор, бронзу, 
коллекции, книги до 1917 г. Выезд 
бесплатно. 8-495-761-56-18

Антиквариат дорого куплю! Мебель, 
иконы, картины, фарфор, бронзу, се-
ребро, часы, книги до 1930 г. Выезд и 
оценка бесплатно. 8-495-410-25-01

Антикварные и старинные предме-• 
ты, монеты, знаки, часы, коллек-
ции. Куплю дорого! Лучшие цены. 
8-925-918-53-98

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 8-495-
720-68-36

Куплю дорого статуэтки, подстакан-• 
ники, портсигары, значки, монеты, 
самовары, серебро, иконы. 8-495-
643-72-12

В п. Чернь Тульской обл. продаю• 
уч. (ИЖС) 28 сот. 250 км 
по Симфероп. ш. Газ, свет, вода. 
570 000р. 8-916-871-88-74,Ольга, 
8-909-982-28-29, Сергей
Дачу в Истринском р-не, ст. Румянце-• 
во, 6,5 сот., 2-эт. дом., хозблок, свет. 
8-909-160-98-70
Продается дом, готовый к прожи-• 
ванию, площадь 534 кв.м, от МКАД 
по Пятницкому шоссе 9 км, ст. м. 
«Пятницкое шоссе» 5 км, подробности 
на сайте: http://www.cian.ru/sale/
suburban/2105792. 8-926-977-2030, 
Олег

КУРЧАТОВСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
Изостудия объявляет набор детей

в группы: 6 лет, 7 лет, 8-9 лет, 10-15 лет.
Планируется выставка в Италии 

для учеников изостудии. 
Взрослых (начальный курс академиче-
ского рисунка). Взрослые на творческие 

занятия с хор. уровнем подготовки. 
Записаться можно на сайте:

www.kurcencul.ru; 8-916-231-0979

ЭТУ ГАЗЕТУ 
ВЫ ВСЕГДА 

МОЖЕТЕ НАЙТИ 
НА САЙТЕ: 

WWW.TIIC.RU

ЗДОРОВЬЕ
24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Гаран-• 
тия качества. 8-495-740-84-28

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОТНИКИ СКЛАДА,
з/п 28 000 руб.

Рабочий день 5/2, оплата переработок. 
Строгино. «Орбита»

Тел.: 8 (495) 757-11-99, 
8 (499) 250-77-77, 
Сергей Анатольевич

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

 УПАКОВЩИЦА 
   з/п от 24 000 руб.

 ГРУЗЧИК 
   з/п 27 000 руб.

 ОПЕРАТОР 
  ОБЖАРОЧНОГО 
  АППАРАТА 
   з/п от 30 000 руб.

Полная занятость, 
прописка М/МО, 

оформление по ТК, 
м. «Октябрьское поле».

ТЕЛ.: (495) 775-76-78

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

 воспитатель
 врач-педиатр 

8 (499) 740-22-01
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РЕКЛАМА

КУРКИНСКИЙ СТРОЙМАРКЕТ
предлагает:

Расположен рядом с ТЦ «Арфа»: 
73-й км МКАД, дом 7с. Проезд 
от ст. метро «Планерная» трол-
лейбусами 202, 203, автобусами 
268, 383, маршрутками 971, 469 
до остановки «Микрорайон 2Б». 
Имеется б/п автостоянка.

Приглашаем покупателей и арендаторов. Тел.: 8(495)793-92-22, 8-926-878-88-09

В БОЛЬШОМ 
АССОРТИМЕНТЕ 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ: 
двери любые, 
замки, сантехника, 
ламинат, лепнина, 
люстры, обои, 
инструмент, 
сухие смеси, 
другие хозтовары. 


