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Генерал-майору Андрею 
Бескоровайному из Хоро-
шёвского района испол-
нилось 100 лет. Он един-
ственный в стране спе-
циалист по полиграфии, 
дослужившийся до та-
кого высокого воинско-
го звания. Больше 30 лет 
Бескоровайный возглав-
лял издательство газеты 
«Красная звезда» — орга-
на Министерства оборо-
ны Советского Союза.

Отрасли Андрей Ива-
нович отдал больше 50 

лет, он впервые пересту-
пил порог типографии в 
14 лет, начинал наборщи-
ком в одной из районных 
газет Подмосковья.

— Я сидел за кассой — 
это такой плоский ящик, 
где в каждой ячейке ле-
жали литеры, и вручную 
набирал текст. Мне очень 
нравилась эта работа, — 
рассказывает ветеран по-
лиграфии.

За год до начала Вели-
кой Отечественной войны 
Андрей Бескоровайный — 
он работал тогда в газете 
«За индустриализацию» 

— был призван в армию. 
На фронте молодого че-
ловека назначили началь-
ником типографии газеты 
14-й армии Карельского 
фронта «Часовой Севера» 
в Мурманске. Воспомина-
ния защитников Заполя-
рья, которые Андрей Ива-
нович слышал из первых 
уст, стали основой трёх 
написанных им книг.

— Когда ушёл на заслу-
женный отдых, впервые за 
долгие годы ощутил себя 
не у дел. Пришлось учить-
ся лодырничать, — улыба-
ется юбиляр. 

Вместе с женой Людми-
лой (супруги вместе уже 75 
лет) обустроил дачу, по-
садил фруктовый сад. До 
сих пор любит рыбалку и 

мечтает выбраться к водо-
ёму. Посидеть с удочкой — 
простая мечта человека, 
прожившего целый век.

Мила РЯБИНИНА

НОВОСТИ ОКРУГА

Российский конькобежец Де-
нис Юсков, начинавший свой 
спортивный путь в САО, на ста-
дионе «Молния», завоевал кубок 
мира на дистанции 1500 метров 
и стал вторым в общем зачёте со-
ревнований.

— Это были сложные соревно-
вания, состоящие из шести эта-
пов. Первый этап прошёл в ноя-
бре прошлого года. До 1-го места 
мне не хватило всего 19 очков, 
или 0,17 секунды, — рассказал 
Денис.

Заниматься конькобежным 
спортом он начал в школе №236 
на Клязьминской улице.

— Я жил неподалёку. Однаж-
ды забирал младшую сестру с 
дополнительных занятий по 
физкультуре и увидел, как в зале 
ребята играют в футбол. Поду-
мал, что это футбольная сек-
ция. Записался, стал ходить. 

Позже оказалось, что это сек-
ция по конькобежному спорту. 
Первые шаги на коньках я сде-
лал в обычной хоккейной короб-
ке, держась за бортик, — вспо-
минает Денис.

Летом занятия проходили на 
стадионе на Лобненской улице.

Денис — трёхкратный чем-
пион мира. Спортсмен надеял-
ся выступить на Олимпиаде в 
Корее, но, увы, этот старт про-
шёл без него.

— Спортсменов из нашей стра-
ны отбирал не российский, а 
Международный олимпийский 
комитет. Олимпиада в Корее на-
поминала день рождения, куда 
приглашают лишь того, кого хо-
тят. Было обидно. Но я решил, 
что Олимпиада — всего лишь 
один старт, а у меня их впереди 
ещё много, — пояснил Денис.

В апреле Денис хочет отдох-
нуть вместе с женой и сыном.

— Поедем на море. Физиче-
ских нагрузок, кроме лёгких 
пробежек, не планирую. Но 
главное — смогу морально от-
дохнуть, потому что психоло-
гическая нагрузка за сезон была 
большой, — пояснил Денис.

Роман ФЛЕЙШЕР

На Петрозаводской ули-
це началось строительство 
учебного корпуса для школы 
№597. Как сообщил руково-
дитель Департамента строи-
тельства г. Москвы Андрей 
Бочкарёв, занятия в новом 
здании смогут посещать 350 
школьников.

Общая площадь четы-

рёхэтажного корпуса со-
ставит около 6 тысяч кв. 
метров. Здание, которое 
встанет параллельно суще-
ствующим корпусам школы, 
будет украшено большими 
геометрическими плоско-
стями, витражным стеклом 
и эмблемой с названием 
школы.

На 1-м этаже будут на-
ходиться вестибюль, меди-
цинский кабинет и зал хо-
реографии, на 2-м — поме-
щения лектория, большой 
спортивный зал, классы, а 
также библиотека с читаль-
ным залом. На 3-м и 4-м эта-
жах тоже оборудуют классы.

Мила РЯБИНИНА

За неделю в округе произо-
шло 2 пожара и 3 возгора-
ния. Пострадавших нет.

В Ховрине задымило 
в магазине

Вечером 16 марта загорел-
ся обувной магазин «Баш-
Маг», расположенный на Пе-
трозаводской ул., 18, корп. 
1, в районе Ховрино. Дым из 
вентиляционной системы на-
чал заполнять магазин. Опе-
ративно прибывшие пожар-
ные быстро ликвидировали 
возгорание. Пострадавших 
нет. Причины пожара уста-
навливаются.

«Тойота» загорелась 
на Фестивальной

Утром 18 марта около дома 
75 на Фестивальной улице за-
горелась припаркованная 
«Тойота». Пожар увидели авто-
любители и прохожие, они по-
звонили хозяйке по телефону, 
записанному на карточке под 
лобовым стеклом, вызвали по-
жарных и до прибытия опера-
тивных служб открыли капот и 
пытались потушить горящий 
моторный отсек с помощью 
огнетушителей. Пожарные 
подразделения окончательно 
ликвидировали горение. В ре-
зультате происшествия никто 
не пострадал. Причина возго-
рания — короткое замыкание.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫДенис Юсков, начинавший в САО, 
стал серебряным призёром Кубка мира 

Генерал-полиграфист с улицы 
Куусинена отметил 100-летие

Встреча 
префекта САО 
Владислава Базанчука 
с жителями пройдёт 
28 марта в 19.00

Адрес: Базовская ул., 15, 
корп. 13 (школа №2098 
им. Л.М.Доватора).

Тема: «О социально на-
правленной деятельности 
и предоставлении льгот 
социально незащищён-
ным группам населения».

ОФИЦИАЛЬНО
ЧТО ПОСТРОЯТ

Началось возведение нового корпуса 
для школы №597 в Ховрине

Первые шаги 
на коньках Денис 
сделал в обычной 
хоккейной коробке

ЮБИЛЕЙ
Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 

redaktor-2017@
yandex.ru

Школьный корпус будет четырёхэтажным

Денис стал обладателем кубка мира за победу на дистанции 1500 метров

Андрей Бескоровайный познакомился с Людмилой 
в 1942 году в Заполярье, женаты они с 1943-го
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НОВОСТИ ОКРУГА

А
лександр Мерьков, 
аспирант факультета 
№4 «Радиоэлектро-
ника летательных ап-

паратов» МАИ, победил в фи-
нале Всероссийского иннова-
ционного конкурса «Умник». 
Он создал проект акустиче-
ского пеленгатора-течеиска-
теля, который позволит газо-
вым службам быстрее и точнее 
определять места утечки газа.

— Искать течь в трубах с по-
мощью мыла, как делают сей-
час, мягко говоря, устаревший 
метод, — говорит Александр. 

Идея создания прибора при-
шла ему в голову, когда он ра-
ботал над диссертацией, свя-
занной с радиолокационными 
станциями военного назначе-
ния. Александр пришёл к мыс-
ли, что пеленгатор, который он 
использовал для своих экспе-
риментов, можно применять в 
мирной жизни — ловить неуло-
вимые для человеческого слуха 
шумы из свищей в газовых тру-
бах и определять их координаты. 

Александр представил этот 

проект на всероссийском кон-
курсе и получил грант в разме-
ре 500 тыс. рублей на дальней-
шие исследования. За два года 
он планирует создать ра-
ботающий прототип 
прибора.

Помимо учёбы в 
аспирантуре, Алек-
сандр работает в 
компании, кото-
рая произво-
дит сверхши-
рокополос-
ные радары, 
которые ис-
п о л ь з у ю т 
для обнару-
жения людей 
под завалами.

Маёвец гово-
рит, что с детства 
увлекался техникой и 
конструировал разные 
приборы. К тому же отец 
Александра — радиоинже-
нер, поэтому его выбор про-
фессии был предопределён.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Аспирант МАИ получил 
500 тысяч рублей 
на свой проект

Иконостас храма Двенадца-
ти апостолов на Клинской ули-
це в Ховрине выполнят из трёх-
сотлетнего дуба, который рос 
на территории Донского мо-
настыря.

Эту новость сообщил вика-
рий округа куратору строи-
тельства православных хра-
мов в Москве Владимиру Ре-
сину и заместителю префекта 
САО по строительству Вита-
лию Никитину во время тра-

диционного объезда храмовых 
строек округа.

— Во время последнего ура-
гана наш самый старый дуб 
рухнул, и мы передали значи-
мую древесину приходу храма 
Двенадцати апостолов, — рас-
сказал наместник монастыря 
епископ Бронницкий Пара-
мон.

Над резным иконостасом ра-
ботают мастера Троице-Серги-
евой лавры.

Постоянный храм Двенад-
цати апостолов Иисуса Хри-
ста начали возводить в Ховри-
не летом 2017 года. Храм строят 
из лиственницы, но на камен-
ном фундаменте.

— К Пасхе будет закончена 
внутренняя отделка храма и 
пройдёт первое праздничное 
богослужение, — планирует 
настоятель храма священник 
Илья Боярский.

Мария ГУСЕВА

Упавший дуб Донского монастыря станет 
основой иконостаса храма в Ховрине

Остановка «Метро «Ти-
мирязевская» для марш-
рута автобуса №М10 на 
Дмитровском шоссе при 
следовании в область пе-
ренесена на 30 метров впе-

рёд. Как сообщает офици-
альный сайт Мосгортран-
са, теперь она совмещена 
с действующей одноимён-
ной остановкой для марш-
рутов автобусов №Т47, 
Т78, 87 и троллейбуса №56.

Виктор ФЁДОРОВ

Остановка автобуса №М10 у метро 
«Тимирязевская» перенесена вперёд

РЕЙТИНГ

Компания «Яндекс» изу-
чила данные об адресах 
поездок клиентов «Ян-
декс.Такси» и выяснила, 
куда москвичи ездят на 
такси чаще всего.

В числе самых попу-
лярных адресов вне кон-
куренции три столичных 
аэропорта, включая «се-
верный» Шереметьево. 
Остальные объекты поде-
лили на несколько катего-
рий: транспортные узлы, 
офисы, торговые центры, 
бары и рестораны, вузы и 
гостиницы. 

Среди торговых цен-
тров первое место в Мо-
скве занял торговый центр 
«Авиа парк» — вероятно, 
потому, что до недавне-
го времени поблизости не 
было станции метро. Так-

же в пятёрку наиболее по-
пулярных торговых цен-
тров в столице, куда ездят 
на такси, вошёл «Метро-
полис».

В топ-5 популярных по-
ездок к транспортным уз-
лам вошли станции метро 
«Речной вокзал» и «Пе-
тровско-Разумовская».

В категории «Офисы» 
также есть представитель 
САО — бизнес-центр «Мо-
нарх» на Беговой улице.

При составлении рейтин-
га специалисты компании 
опирались на координаты, 
которые водители отмечали 
как завершение поездки, а 
также на количество зака-
зов, в которых та или иная 
точка на карте значилась 
как конечный адрес.

Иван ГОЛОВЧЕНКО

Торговый центр в Хорошёвском 
вошёл в топ адресов поездок 
на такси в Москве

НАВИГАТОР

Все новости округа 
ежедневно на сайте 
severstolici.ru

БЛАГОЕ ДЕЛО

Храм строят из лиственницы, но на каменном фундаменте

Александр 
с детства 
увлекался 
техникой 
и конструировал 
разные приборы

По словам мэра Москвы Сергея Со-
бянина, в столице за последние семь 
лет было отреставрировано более 
тысячи объектов культурного насле-
дия. Об этом он сообщил на заседа-
нии президиума городского прави-
тельства.

— Это, пожалуй, самая масштабная 
программа за всю историю Москвы и 
вряд ли есть аналоги в других странах. 
Помимо реставрации памятников, 
приводится в порядок общественное 
пространство вокруг этих памятни-
ков, — сказал Сергей Собянин.

В числе знаковых объектов, ре-
ставрация которых была завершена 
в 2017 году, церковь Михаила Архан-
гела (усыпальница Голицыных) — ан-
самбль Донского монастыря; старый 

московский почтамт на Мясницкой 
улице и другие. 

Кроме того, по словам Сергея Со-
бянина, в рамках программы благо-
устройства «Моя улица» приводятся 
в порядок фасады исторических зда-
ний. В их числе — знаковые объекты на 
территориях Зарядья и ВДНХ. Также в 
прошлом году была реконструирована 
площадь Тверская Застава: возрождён 
сквер с липовыми аллеями и с семиме-
тровым памятником Максиму Горько-
му, продлена трамвайная линия.

В результате, по словам мэра, чис-
ло московских памятников, находя-
щихся в неудовлетворительном состо-
янии, сократилось в 5,3 раза — с 1325 
объектов в 2010 году до 248 в 2017-м. 

Марианна ТАН

Более тысячи памятников культуры 
привели в порядок

На площадь Тверская Застава 
вернули памятник Максиму Горькому

НАСЛЕДИЕ
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В 
Северном окру-
ге выборы Пре-
зидента Рос-
сии прошли 
на 300 изби-

рательных участках. За 
ходом голосования на-
б л юд а л ко р р е спон-
дент «Севера столицы».

Пришли 
после открытия

На участок в Ховрин-
ский дом культуры желез-
нодорожников на Новой 
улице первые избиратели 
пришли сразу после от-
крытия. По словам пред-
седателя избирательной 
комиссии Илоны Черджи-
евой, в основном это были 
те, кому потом надо было 
идти на работу.

— Также много голосу-
ющих пришло в первой 
половине дня и в вечерние 
часы, — сообщила Илона 
Черджиева.

Расписалась 
на портрете

На участках округа по-
бывали эстрадные испол-
нители и спортсмены. Пе-
вица Максим провела ав-
тограф-сессию на участках 
на Талдомской, Ангарской 
и Дегунинской улицах.

— Перед автограф-сес-
сией я проголосовала на 
Соколе, — рассказала пе-
вица.

— Слушаю песни Мак-
сим с детства. Портрет с 
автографом повешу в ра-
мочке на стенку, — за-
верила ученица школы 
№2098 Диана Пушина.

Олимпийская чемпи-
онка по конькобежному 
спорту Светлана Журо-

ва посетила участок в об-
щежитии Университета 
гражданской авиации на 
Фестивальной улице.

— Сегодня утром я уже 
побывала на участках в 
Ленинградской области. 
Избирателей много. Лете-
ла в Москву из аэропорта 
Пулково, где работал уча-
сток для пассажиров. Чис-
ло желающих проголосо-
вать там тоже было вели-
ко, — отметила олимпий-
ская чемпионка.

Штаб был 
на связи

Выборы прошли под 
контролем наблюдателей. 
Анастасию Курпякову на 
участок в Ховринский дом 
культуры железнодорож-
ников делегировала Обще-
ственная палата Москвы.

— Я студентка РУДН. 
Перед выборами прошла 
обучение в Мосгорду-
ме. Занятия проводили 
председатель ЦИК Элла 
Памфилова, известный 
журналист Алексей Ве-
недиктов и председатель 
МГД Алексей Шапошни-
ков, — сказала девушка.

Анастасия наблюдала за 
ходом выборов на участке.

— Весь день я была на 
связи со своим штабом, 
могла оперативно сооб-
щить о нарушениях. К 

счастью, их не было, — до-
бавила наблюдатель.

Пирожки 
не залежались

Молодые избирате-
ли получили на избира-
тельных участках биле-
ты на концерт в «Олим-
пийском». Для детишек, 
которые пришли вместе 
с родителями, волонтёры 
проводили весёлые игры. 
Студентка Московско-
го института культуры 
Полина Романенко учи-
ла детвору стоять на ба-
лансборде, состоящем из 
доски и валика.

— Попробуйте, взрос-
лым тоже можно, — ска-
зала мне Полина. — Чтобы 
не упасть, держите равно-

весие. Поначалу сложно, 
потом привыкнете. Зато 
мышцы ног такой размин-
ке порадуются.

Ещё на участках окру-
га проходил гастрономи-
ческий фестиваль «Мос/
Еда!». В палатках с сим-
воликой фестиваля изби-
ратели могли приобрести 
продукцию фермеров со 
всей страны: рыба, колба-
сы, сыры, творожки, фрук-
ты, овощи, выпечка. На 
участке в школе №2098 на 
Ангарской улице наиболь-
шим спросом пользова-
лись пирожки с капустой.

— Хорошо покупали и 
шашлыки, которые мы жа-
рили рядом с палаткой, — 
сообщила реализатор фе-
стиваля Елена Стешенко.

Роман ФЛЕЙШЕР

ВЫБОРЫ-2018

И билет на концерт в подарок
Как проходило голосование на избирательных участках САО

 Кира Лобанова, 
Коровинское шоссе:

— Я всегда хожу на 
выборы, ведь от 
моего голоса за-
висит, каким бу-
дет завтрашний 
день города и 
страны, в которой 
живу я и моя се-
мья. На участке 

дали воздушные шарики, отнесу их мо-
ему пятилетнему сыну Фёдору. Сыниш-
ка подарку будет очень рад.

 Александр Акаёмов, 
Ангарская улица:

— Мне 34 года. На 
выборы иду в пер-
вый раз. Раньше 
работал дально-
бойщиком, всё 
время за рулём, не 
до выборов было. 
Но недавно же-
нился, у меня ро-

дился ребёнок, и я подумал: хватит оста-
ваться в стороне, пора заявить о своей 
гражданской позиции.

 Девятнадцатилетняя 
Алёна Лобова, улица Ивана Сусанина:

— Это мои пер-
в ы е  в ы б о р ы . 
Меня никто не 
уговаривал сюда 
идти, я сама ре-
шила, что обяза-
тельно проголо-
сую. За кого от-
дам свой голос, 

определилась давно. А на участке как 
впервые голосующая я получила по-
дарки, что очень приятно.

 Михаил Казаков, Базовская улица:
— Мне 30 лет, я ра-
ботаю юристом и 
значимость выбо-
ров главы государ-
ства хорошо пони-
маю. Я смотрел де-
баты по телевизо-
ру, анализировал 
информацию, опу-

бликованную в Интернете. После голо-
сования купил сладостей в палатке «Мос/
Еды!», чтобы порадовать свою семью.
Записал Роман НЕКРАСОВ. Фото: Андрей Дмытрив

Стране — голос, детям — шарики
18 марта на избирательные участки столицы пришло почти 60% москвичей. Корреспондент «Севера столицы» узнал у голосующих, 
почему они решили не оставаться в стороне от выборов Президента России.

Певица Максим 
проголосовала 
на Соколе 
и посетила 
Западное 
Дегунино

Максим с юными поклонниками и директором 
школы № 2098, депутатом Мосгордумы 
Надеждой Перфиловой

Возле участков волонтёры 
проводили весёлые игры
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В 
Москве созда-
на прозрачная 
и честная систе-
ма голосования. 
Это ещё раз под-

твердили выборы Президен-
та Российской Федерации. 

Даже британцы 
помогли

18 марта в Москве было 
открыто более 3,6 тыся-
чи избирательных участ-
ков. На выборы пришли 
4,5 млн москвичей.

«Это больше, чем на 
выборах в 2012 году. Мо-
сквичи, спасибо за то, что 
в этот морозный день вы 
выполнили свой граж-
данский долг — приняли 
участие в выборах Прези-
дента Российской Федера-
ции», — написал на своём 
сайте Сергей Собянин.

Высокую явку избира-
телей Москвы — почти 
60% — политологи объяс-
няют сложившейся поли-
тической ситуацией.

— Сложная меж ду-
народная обстановка, 
в которой мы находим-
ся, неспровоцирован-
ное давление со стороны 
Великобритании дали до-
полнительные проценты 
явки. Люди пошли на вы-
боры, чтобы продемон-
стрировать: они солидар-
ны с властью и разделяют 
политику, которая прово-
дится, — считает полито-
лог Павел Данилин.

Недоступных 
не было

Выборы в Моск ве 
прошли под жёстким 
контролем обществен-
ности. Мосгоризбирком 
разрешил наблюдателям 
работать не только на от-
крытых участках, но и на 
закрытых — в больницах 
и в СИЗО, на которые ра-
нее попасть было невоз-
можно.

— Из 3624 наблюдате-
лей не вышли по личным 
причинам 127 человек. 
Это менее 4%. Значит, на 
96% избирательных участ-
ков наблюдатели присут-
ствовали, — отметил ру-
ководитель Общественно-
го штаба по наблюдению 
за выборами Президента 
России в Москве Алексей 
Венедиктов. 

У Общественного шта-
ба был налажен контакт 
с оппозиционными орга-
низациями. Например, в 
структуру штаба включи-
ли движение «Голос», ко-
торое помогало наблюдать 
за выборами.

— Читал всё, что публи-
ковал в Интернете «Го-

лос», — рассказал поли-
толог Борис Макаренко. 
— Но большая часть на-
рушений, о которых они 
докладывали, — мелкие 
процедурные нарушения.

Защитили 
QR-кодом

На многих участках 
столицы использовались 
комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней 
(КОИБы).

«Были сообщения о 
якобы махинациях с 
 КОИБами. Те, кто их пи-
сал, не понимают разницы 
между проверкой работы 

системы и реальным голо-
сованием. КОИБ — слож-
ная техническая система. 
Его надо протестировать, 
а потом открывать голо-
сование. Что и было сде-
лано», — написал Сергей 
Собянин.

В день выборов со всех 
участков велась видео-
трансляция с возможно-
стью перемотки назад. За 
трансляцией вниматель-
но следили в Обществен-
ном штабе по наблюде-
нию за выборами Прези-
дента России в Москве. 
Политолог Павел Дани-
лин был одним из тех, кто 
в онлайн-режиме следил 
за ходом голосования.

— По Москве было толь-
ко два нарушения — вбро-
сы бюллетеней совершен-
но случайным образом. 
Например, у женщины 
было два бюллетеня, она 
не обратила внимания, 
бросила оба — это зафик-
сировано. Всё. 100 голосов 
избирателей пропали. Эта 
урна опечатана, голоса из-
бирателей считаются не-
действительными. Не-

приятно, но назвать се-
рьёзным нарушением это 
нельзя, — рассказал он.

Каж дый бюл летень 
содержал уникальный 
QR-код. По мнению по-
литолога Олега Матвей-
чева, это стало ещё одной 
гарантией прозрачности 
выборов.

Развитие Москвы 
прибавило 
голосов

В столице за Владимира 
Путина отдали голоса бо-
лее 70% избирателей. Это 
на 50% больше голосов, 
чем на прошлых выборах. 
Политологи уверены: в та-
ком результате — немалая 
заслуга Сергея Собяни-
на и Правительства Мо-
сквы. За последние семь 
лет столица изменилась в 
лучшую сторону: откры-
ваются станции метро, 
строятся современные ма-
гистрали, появляются но-
вые меры социальной под-
держки пенсионеров.

Александр 
ДОЛМАТОВ

Прозрачные 
выборы
Москвичи показали высокую явку на избирательные участки

В столице 
за Владимира 
Путина 
отдали голоса 
более 70% 
избирателей

В день выборов работали более 3,6 тысячи избирательных комиссий

На многих участках использовались электронные урны — КОИБы
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М
осква первой 
в России соз-
даёт програм-
м у повы ше-
ния качества 

жизни старшего поколения.
— Продолжительность жизни 

увеличивается. У нас появилась 
идея проекта, который даёт воз-
можность столичным пенсионе-
рам участвовать в культурных, 
спортивных и прочих событи-
ях. Для этого нужно привле-
кать не только бюджетные, но 
и коммерческие, и обществен-
ные организации. Уверен, ка-
чество жизни пожилых людей 
станет ещё выше, — подчеркнул 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Подготовки 
не требуется

Программу формируют сами 
москвичи. Только за первую не-
делю от горожан старшего по-
коления поступило более 36 ты-
сяч анкет-заявлений на участие 
в пилотном проекте. Немало и 
организаций, которые предла-
гают площадки для занятий.

— Мы собрали заявки от 1 ты-
сячи учреждений и организа-
ций, которые хотят участвовать 
в этом проекте. На 5 тысячах 
площадок создали потенциаль-
ную сеть таким образом, чтобы 
она была максимально близко, 
в шаговой доступности для мо-
сквичей. Открыли  запись, и се-
годня уже больше 35 тысяч мо-
сквичей записались в эту систе-
му, начали формироваться сот-
ни первых кружков. Это сделано 
буквально за считаные недели, 

— отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Участниками пилотного про-
екта могут стать пенсионеры, 
постоянно зарегистрирован-
ные в Москве, не имеющие ме-
дицинских противопоказаний.

Для них организованы бес-
платные занятия, участие в ко-
торых не требует специальной 
подготовки. Проходят они в 
группах один-два раза в неделю. 

Базовый перечень 
доступен 
в каждом районе

Определён полный перечень 
видов активности в рамках про-
екта для людей старшего возрас-
та. В нём семь групп: физиче-
ская активность (общая физи-
ческая подготовка, фитнес, тре-
нажёры, скандинавская ходьба, 
гимнастика), творчество, тан-
цы, пение, рисование, образова-
тельные программы (информа-
ционные технологии, англий-
ский язык, «Здорово жить»), 
игры (шахматы, шашки).

Программа построена таким 
образом, что все направления 
базового пакета услуг будут до-
ступны в каждом районе Мо-
сквы.

Подключаются 
фитнес-клубы

В целом по Северному округу 
в 130 группах занимаются уже 
1899 человек. Наиболее вос-
требованы занятия информа-
ционными технологиями, ан-
глийским языком, фитнесом и 

на тренажёрах. На базе ТЦСО 
работают 28 групп и 102 — в 
других организациях и учреж-
дениях.

Наибольшее количество пло-
щадок открыто в районах Лево-
бережный, Ховрино, Головин-
ский, Западное Дегунино. В 
ближайшее время планируется 
открыть ещё около 40 площадок. 

Жители округа активно записы-
ваются, на сегодня подано уже 
4,5 тысячи заявок.

По словам начальника Управ-
ления социальной защиты насе-
ления САО Светланы Истоми-
ной, наиболее активно на уча-
стие в проекте откликнулись 
школы, центры творческого и 
спортивного досуга.

В Северном 
округе занятия 
посещают уже 
почти 2 тысячи 
человек

Почему бы и не карате?
Программу занятий для пожилых людей формируют сами москвичи

— Мне очень по душе но-
вый проект для пенсионеров, 
я всем о нём рассказываю и 
предлагаю заняться чем-ни-
будь интересным, — говорит 
жительница района Сокол Ва-
лентина Клюенкова.

Она много лет работала 
воспитателем в детском саду 
и всю жизнь была активист-
кой и общественницей. 

— Когда вышла на пен-
сию, боялась, что буду не 
нужна, но как-то попала в наш 
центр социального обслужи-
вания «Сокол» и теперь бы-
ваю здесь практически каж-
дый день. Кстати, хожу пеш-
ком туда и обратно из посёлка 
Сокол — это около двух кило-
метров в одну сторону. В ЦСО 

я участвую в решении органи-
зационных вопросов, а также 
пою в хоре и занимаюсь скан-
динавской ходьбой (мы ходим 
в парке «Берёзовая роща»). 
Люблю ездить на велосипе-

де и ходить на лыжах. У меня 
сын — мастер спорта по бок-
су, так что у нас вся семья 
спортивная.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Хожу пешком по четыре километра «Теперь весь мир у меня в кармане!»

Для жительницы района 
Аэропорт Марины Несемья-
новой новый городской про-
ект для пожилых людей стал 
новым витком в жизни.

Благодаря занятиям по 
программе «Что умеет смарт-
фон», которые проводятся на 
базе Московского центра раз-
вития кадрового потенциа-
ла образования, она узна-
ла много нового и полезно-
го для себя, обрела друзей и 
единомышленников. Теперь с 
ними она общается с помо-
щью смартфона в социаль-
ных сетях и мессенджерах.

— Нам объясняют жизненно 
необходимые вещи: как через 
Интернет записаться к врачу, 
оплатить «коммуналку», ска-

чать путеводитель и исполь-
зовать его в путешествии, — 
рассказывает Марина Ильи-
нична. — Благодаря этому 
весь мир у тебя в кармане.

Для неё это обучение ста-
ло следующим этапом осво-
ения информационных техно-
логий. В конце прошлого года 

она закончила компьютерные 
курсы.

Марина Ильинична называ-
ет себя молодой пенсионер-
кой: на заслуженном отдыхе 
она только полтора года. С 
осени 2017-го активно вклю-
чилась в жизнь филиала 
« Аэропорт» ТЦСО «Беговой».

Вне пилотной программы за-
нимается физкультурой и гим-
настикой цигун, декупажем.

— В программе столько 
всего интересного и полезно-
го! Я считаю, это очень нуж-
но людям, чтобы они не сиде-
ли дома, а развивались, были 
активными, общались. Очень 
здорово, что Москва занима-
ется людьми старшего поко-
ления, — говорит Марина Не-
семьянова.

Анна ФОМИНА

Физкультура пользуется 
большой популярностью

МНЕНИЕ УЧАСТНИК ПРОЕКТА
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 ТЦСО «Беговой»
Адрес: ул. Правды, 1/2. Проезд: метро 
«Динамо» или «Петровский парк», да-
лее троллейбусы №12, 70 или автобу-
сы №456, 904, 904к, 905, М1, Н1 в сторо-
ну центра до остановки «Отель «Совет-
ский». Тел. (499) 761-1257.

 ТЦСО «Беговой», 
филиал «Аэропорт»
Адрес: ул. Черняховского, 14, стр. 1. 
Проезд: станция метро «Аэропорт», вы-
ход к галерее «Аэропорт», далее пеш-
ком по улице Черняховского. Тел. (499) 
152-3047.

 ТЦСО «Беговой», 
филиал «Савёловский»
Адрес: 1-я Хуторская ул., 5а. Проезд: 
станция метро «Дмитровская», далее 
10 минут пешком. Тел. (499) 760-7316. 

 ТЦСО «Беговой», 
филиал «Сокол»
Адрес: ул. Сальвадора Альенде, 1. Про-
езд: станция метро «Сокол», выход из 
метро на улицу Алабяна, далее трол-
лейбусы №6, 43, 86 до остановки «2-я 
Песчаная улица». Тел. (499) 157-4837.

 ТЦСО «Беговой», 
филиал «Хорошёвский»
Адрес: Хорошёвское ш., 82, корп. 7. 
Проезд: станция метро «Полежаев-
ская» (последний вагон из метро). 
Тел. (499) 195-8732.

 ТЦСО «Бескудниково»
Адрес: Дубнинская ул., 31. Проезд: стан-
ция метро «Петровско-Разумовская», 
далее автобусы №677, 149, 170 до оста-
новки «АТС». Тел. (499) 480-3112.

 ТЦСО «Бескудниково», 
филиал «Дмитровский»
Адрес: Дмитровское ш., 141, корп. 
1. Проезд: станция метро «Петров-
ско-Разумовская», далее автобусы 
№63, 763, 763к, маршрутное такси 
134м, 735м до остановки «Лианозов-
ский электромеханический завод», 
перейти дорогу по подземному пере-
ходу, идти в сторону области прибли-
зительно 200 м. Тел. (495) 485-1117.

 ТЦСО «Бескудниково», 
филиал «Западное Дегунино»

Адрес: ул. Ивана Сусанина, 2, корп. 1. 
Проезд: станция метро «Петров-
ско-Разумовская», далее автобус 
№215 до остановки «Платформа Мос-
сельмаш». Тел. (499) 906-0861.

 ТЦСО «Тимирязевский»
Адрес: Тимирязевская ул., 10/12. Про-
езд: станция метро «Тимирязевская», 
одна остановка на любом троллей-
бусе до остановки «Улица Всеволо-
да Вишневского», далее пешком. Тел. 
(499) 760-7386.

 ТЦСО «Тимирязевский», 
филиал «Коптево»
Адрес: пр. Черепановых, 22. Проезд: 
станция метро «Войковская», далее 
трамвай №23 до конечной остановки 
«Михалково»; станция метро «Водный 
стадион», далее автобусы №72, 22; стан-
ция метро «Савёловская», далее автобус 
№87; станция метро «Речной вокзал», 
далее автобус №801 до остановки «Про-
езд Черепановых». Тел. (499) 153-8392.

 ТЦСО «Тимирязевский», 
филиал «Войковский»
Адрес: ул. Зои и Александра Космоде-
мьянских, 24а. Проезд: станция метро 
«Войковская», далее трамваи №27, 23, 
автобусы №149, 204 до остановки «Ки-
нотеатр «Рассвет». Тел. (495) 601-4618.

 ТЦСО «Ховрино»
Адрес: Флотская ул., 15, корп. 1. Проезд: 
станция метро «Водный стадион», пер-
вый вагон из центра, далее автобус или 
маршрутка №70 до остановки «Флот-
ская улица». Тел. (495) 454-1528.

 ТЦСО «Ховрино», 
филиал «Головинский»
Адрес: Онежская ул., 2. Проезд: стан-
ция метро «Водный стадион», далее 
автобусы №72, 123, 621 до остановки 
«Колледж»; станция метро «Войков-
ская», далее автобус №90 до останов-
ки «Колледж». Тел. (495) 456-5451.

 ТЦСО «Ховрино», 
филиал «Левобережный»
Адрес: Беломорская ул., 1. Проезд: стан-
ция метро «Речной вокзал», первый ва-
гон из центра, далее троллейбус №58 
или автобус №173 до остановки «Вал-
дайский проезд». Тел. (495) 451-9837.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Адреса центров социального 
обслуживания населения САО 
и горячие линии пилотного проекта

Свои заявки написали и 
коммерческие организации, 
такие как школа современ-
ного танца «Вортэкс», фит-
нес-клубы FitCurves, «Зе-
бра», а также некоммерче-
ские и общественные орга-
низации: международный 
танцевальный клуб «9 залов», 
«СоцТур-Столица», Союз ка-
рате-до.

В районе Беговой, напри-
мер, занятия проводятся уже 
на четырёх площадках. В 
ТЦСО изучают английский, 
в кадетской школе №1784 и в 
школе №1570 — компьютер-
ную грамотность.

— На занятия информаци-
онными технологиями у нас 
поступило уже 42 заявки от 
пенсионеров. Это направле-
ние — одно из самых востре-
бованных, — рассказывает 
зам. директора ТЦСО «Бего-
вой» Ольга Ефимова.

Научат кроить 
и шить с нуля

На базе колледжа автома-
тизации и информационных 
технологий №20 в рамках пи-
лотного проекта проходят 
уникальные творческие за-
нятия по дизайну. В подраз-
делении на улице Расковой 

пожилых людей обучают ос-
новам кройки и шитья, кон-
струирования одежды и ди-
зайна, причём с нуля.

— У нас много творческих 
людей, и такие занятия, бе-
зусловно, будут полезны тем, 
кто, несмотря на возраст, 
интересуется модой. Самые 
продвинутые смогут создать 
свои коллекции одежды для 
тех, кому за пятьдесят, и при-
нять участие в городских по-
казах мод, — рассказала за-
меститель директора ТЦСО.

Звёзды 
проконтролируют

Для координации и оцен-
ки эффективности пилотно-
го проекта создан обществен-
ный совет, в который вошли 
известные, уважаемые и мно-
гого добившиеся в своих об-
ластях представители город-
ского сообщества: Надежда 
Бабкина, Максим Галкин, 
Наталья Бестемьянова, Алек-
сандр Калягин, Елена Ма-
лышева, Александр Олешко, 
Арина Шарапова и другие.

Они высоко оценивают пи-
лотный проект.

— Цель нашей программы 
— помочь москвичам старше-
го возраста чувствовать себя 

нужными, оставаться актив-
ными. Не сидеть в четырёх 
стенах, а счастливо жить! Как 
врач я вижу ещё одну очень 
важную часть этого проек-
та: занятый, увлечённый че-
ловек всегда лучше себя чув-
ствует, — говорит член обще-
ственного совета этого про-
екта доктор медицинских 
наук, профессор и телеведу-
щая Елена Малышева.

Кстати, названия у проек-
та пока нет: городские власти 
решили, что его дадут сами 
участники.

По итогам реализации пи-
лотного проекта с учётом по-
желаний его участников бу-
дет разработана и принята 
постоянно действующая про-
грамма для москвичей стар-
шего возраста.

Анна 
ФОМИНА

Самые 
продвинутые 
смогут 
создать свои 
коллекции 
одежды

Многие пожилые люди готовы учиться 
шить и конструировать одежду
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Напротив моего 
подъезда (прибли-
зительно в 20 ме-

трах) стоят мусорные кон-
тейнеры, включая строи-
тель ный. Данные контейне-
ры постоянно переполнены, 
так как ими пользуются не 
только жители, но и распо-
ложенный поблизости ре-
сторан. 

Ольга Петровна, 
Дмитровское ш., 55, корп. 1

Не смогли 
пробиться

— Завалы мусора на дан-
ной контейнерной пло-
щадке образуются пото-
му, что мусоровозы зача-
стую не могут подъехать к 
площадке из-за припарко-
ванных рядом автомоби-
лей. Особенно трудно зи-
мой, летом легче, — пояс-
нила инженер ГБУ «Жи-
лищник Тимирязевского 
района» Елена Смага. — 
Мы неоднократно выве-
шивали объявления на 
контейнерной площадке 
с просьбой к автовладель-
цам не парковаться рядом.

Если у сотрудников 
транспортировщика от-
ходов ООО «ЭкоЛайн» 
появляется возможность, 
они приезжают повторно 
в течение дня. Однако это 
удаётся не всегда.

— В каждом случае, 
когда мусоровоз не смог 
подъехать и вывезти отхо-

ды, сотрудники «ЭкоЛай-
на» присылают нам фото, 
подтверждающие обсто-
ятельства, — продолжает 
Елена Смага.

Нормам 
соответствует

В остальном же контей-
нерная площадка соответ-
ствует нормам. Установле-
на она более чем в 20 ме-
трах от жилого дома. На 
ней три контейнера и бун-
кер для крупногабаритно-
го мусора.

Количество контейне-
ров устанавливается ис-
ходя из нормативов обра-
зования отходов по коли-
честву жителей, зареги-
стрированных по данному 
адресу.

— Мы берём справку в 
миграционной службе и 

отвозим в ГКУ «Мосэко-
пром». Там рассчитывают 
общий объём мусора и не-
обходимое количество ём-
костей. Отходы из контей-
неров для твёрдых бытовых 
отходов вывозят раз в сутки, 
из бункера — через день, — 
отметила Елена Смага.

Договор 
в порядке

Что касается ресторана, 
то, как пояснил началь-
ник отдела торговли и ус-
луг управы Тимирязевского 
района Никита Ястребцов, 
у предприятия есть дого-
вор на вывоз отходов, поэ-
тому его сотрудники вправе 
пользоваться данной кон-
тейнерной площадкой.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес ГБУ «Жилищник 
Тимирязевского района»: 
Дмитровское ш., 3, корп. 1, 
тел. (499) 976-7194

Мусоровозы не могут 
подъехать к площадке 
из-за припаркованных 
автомобилей

Не мешай мусоровозу
Почему переполнены контейнеры у дома на Дмитровском шоссе?

В подъезде очень 
холодно, потому что 
под входной дверью 

огромная щель, а батарей на 
этажах нет. Как повлиять на 
ситуацию?

Евгения Павловна, 
Михалковская ул., 2

Главный инженер ГБУ 
«Жилищник района Коп-
тево» Жанна Пижанова 
рассказала, что сотрудни-
ки ГБУ «Жилищник рай-
она Коптево» провели об-
следование входной груп-
пы подъезда дома. 

— Первая металличе-
ская дверь находится в 
исправном состоянии. 
На второй, внутренней, 
сменили доводчик, теперь 
она плотно прилегает, — 
рассказала она.

По проекту батареи в 
этом доме на этажах не 
предусмотрены, конвек-
торы находятся только на 
1-м этаже, а по лестничным 
пролётам проходят два сто-
яка диаметром 80 мм.

В настоящее время в 
доме проводится капи-
тальный ремонт, идёт 
замена коммуникаций, 
будут отремонтирова-
ны кровля и фасад, под-
вал. По завершении работ 
будет проведён ремонт 
подъезда, вместо старых 
окон поставят новые, пла-
стиковые. Так что в подъ-
езде должно стать теплее.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес ГБУ «Жилищник 
района Коптево»: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 3, 
тел. (495) 450-4193

В подъезде на 
Михалковской 
станет теплее

05
43

Вечером и утром этот большой 
двор забит машинами
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Мой дедушка 
получает пенсию 
на карту Сбербанка, 

ему 83 года. 7 марта 
он пошёл снять деньги, 
но замешкался, и банкомат 
их забрал обратно. В этот же 
день было написано 
обращение в Сбербанк, 
и дедушке обещали 
в течение суток перевести 
деньги на карту, но прошла 
уже неделя, а денег до сих 
пор нет. Как добиться 
скорейшего перевода денег?

Алёна Андреевна, 
Бескудниковский бул., 57, корп. 2

За разъяснениями «Се-
вер столицы» обратился к 
руководителю пресс-цен-
тра Московского банка 
ПАО «Сбербанк» Олегу 
Власову.

Деньги зачислены
— Денежные средства за-

числены на карту клиента 
16 марта. Сбербанк прино-
сит извинения клиенту за 
длительное ожидание, — 
сообщил Олег Власов, от-
вечая на вопрос читателя.

Руководитель пресс-цен-
тра пояснил, что обычно 
деньги зачисляют в тече-
ние суток. Но так как ин-
цидент произошёл в пред-
праздничный день и очень 
многие снимали наличные 
в банкоматах, и инкассато-
ры работали с повышенной 
нагрузкой, у них не получи-
лось оперативно выехать в 
филиал и осуществить не-
обходимые операции: про-
извести выгрузку наличных 
денежных средств из банко-
мата; провести их пересчёт 
и сверку сумм с перечнем 

операций, зарегистриро-
ванных в данном банкома-
те; сделать соответствую-
щие отметки в программе; 
подготовить заключение на 
зачисление и т.п.

45 секунд
Олег Власов напомнил, 

что вынуть карту из бан-
комата после завершения 
операций или получить на-
личные деньги нужно за 45 
секунд. Об этом обязатель-
но предупреждает надпись 
на экране банкомата. Огра-
ничения по времени дей-
ствуют в целях безопасно-
сти клиента и сохранно-
сти его карты и денежных 
средств. После 45 секунд 
ожидания карта или день-
ги возвращаются в банко-
мат для их сохранности.

— Мы просим клиентов 
не отвлекаться во время 
получения денег в банко-
мате. Бывает, что как раз 

в это время раздаётся зво-
нок мобильного телефона 
и человек начинает разго-
варивать, забывая взять 
карту или деньги, — гово-
рит Олег Власов. — Если 
оставшуюся в банкомате 
карту извлечь проще, то с 
наличными всё сложнее: 
есть строгий порядок дей-
ствий, который требует 
участия нескольких групп 
специалистов.

В офис или 
в контакт-центр

Если неприятность всё 
же случилась и карта или 
наличные вернулись в 
банкомат, клиент может 
обратиться в офис банка, 
где расположен банкомат, 
либо в контактный центр. 

Если на уровне офиса в 
момент обращения воп-
рос не может быть решён, 
сотрудник банка прини-
мает письменное обра-
щение от клиента. Стан-
дартный срок рассмотре-
ния — до 30 дней. Но, как 
правило, вопрос решается 
в течение нескольких ра-
бочих дней.

Клиент также может 
позвонить в контактный 
центр банка. Обязательно 
потребуется сообщить опе-
ратору номер банкомата 
(он всегда указан на пане-
ли банкомата) и его адрес.

Анна ФОМИНА

Контактный центр Сбербанка: 
(495) 500-5550, для звонков 
с мобильных телефонов 
по России бесплатный 
номер 900

Заложник банкомата

Карту извлечь проще, 
а с наличными всё сложнее

Что делать, если терминал 
забрал обратно наличные деньги?

Наш дом в хорошем 
состоянии, 
но балконы сильно 

обшарпаны, вид неопрятный. 
В управляющей организации 
сказали, что капитальный 
ремонт планируют проводить 
только через несколько лет. 
Можно ли ускорить процесс?

Тамара Федоровна, 
Бескудниковский бул., 38, корп. 1

Дом 38, корп. 1, на Бескуд-
никовском бульваре находит-
ся в управлении ООО «УК 
«Бескудниковский».

— Работы по ремонту фаса-
да относятся к капитальным, а 
управляющая организация не 
проводит работы капитально-
го характера, — сообщил ис-
полнительный директор ком-
пании Андрей Быков.

Дом построен в 2008 году, 
и сроки капремонта достаточ-
но далеки: первые работы по 
ремонту и замене лифтового 

оборудования намечены на 
2033-35 гг., а ремонт фасада 
— аж на 2042-44 гг.

Если жители хотят ускорить 
проведение капремонта фаса-
да, им необходимо обратиться 
в Фонд капремонта г. Москвы 
(ФКР). Для переноса сроков 
проведения работ собствен-
ники должны провести общее 
собрание и принять решение 
двумя третями голосов. 

— Мы со своей стороны го-
товы помочь жителям в под-
готовке документов для про-
ведения общего собрания. 
Также они могут обратиться 
за помощью в этом вопросе 
в управу района, — заключил 
Андрей Быков.

Маргарита ИВАНОВА

Тел. территориального 
управления ФКР г. Москвы 
в САО (499) 480-6765. 
Тел. ООО «УК 
«Бескудниковский» 
(499) 489-6200

Как приблизить ремонт фасада?

При оформлении 
сертификата 
на продуктовую 

помощь в ТЦСО у меня 
потребовали чеки на 
предыдущие крупные затраты. 
Имеют ли они на это право?

Надежда Владимировна, 
Дмитровское ш., 151, корп. 2

В Управлении социальной 
защиты населения Северно-
го округа г. Москвы поясни-
ли, что социальная помощь, в 
том числе продуктовая, оказы-
вается, если человек находит-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. Например, если гражда-
нин попал в сложные обстоя-
тельства, потратившись на 

холодильник или необходимые 
лекарства, то доказать это по-
могут чеки. Обстоятельства 
также необходимо описать в 
заявлении и вместе с други-
ми документами передать в 
ТЦСО или в его филиал. 

Предоставлять чеки не обя-
зательно, но они могут учиты-
ваться районной комиссией 
при вынесении решения об 
оказании помощи.

Если решение будет поло-
жительным, заявитель полу-
чит электронный сертификат 
номиналом 2 тыс. рублей, на 
которые можно приобрести 
любые продукты, кроме та-
бачных изделий и алкоголя.

Маргарита ИВАНОВА

Чеки помогут получить 
сертификат на продукты

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Задавайте вопросы, предлагайте 
темы для публикаций
(495) 681-3645  info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

 Район Беговой
На публичные слушания пред-

ставляется проект внесения из-
менений в Правила землеполь-
зования и застройки г. Москвы в 
отношении территории по адре-
су: Ленинградский просп., вл. 15 
(кад. №77:09:0005015:98), САО 
(Беговой).

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: Ленинградский просп., 30, 
стр. 3, управа района Беговой, 1-й 
этаж, большой зал.

Экспозиция открыта с 2 по 10 
апреля 2018 года (включительно).

Часы работы экспозиции: с по-
недельника по четверг — с 10.00 
до 17.00, пятница — с 10.00 до 
15.45 (7 и 8 апреля — выходные 
дни). На экспозиции проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний со стоится 12 апре-
ля 2018 года в 19.00 по адресу: 
Беговая ул., 19, корп. 2, школа 
№1550, 1-й этаж, фойе спортзала.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы района Бего-
вой — (495) 612-6432; Окружной 
комиссии в Северном администра-
тивном округе — (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии в САО: 127422, г. Москва, 
Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: управы 
района Беговой sao-begovoy@
mos.ru; Окружной комиссии в 
САО okgzz@yandex.ru.

 Район Левобережный
На публичные слушания пред-

ставляется проект межевания 
территории квартала, ограничен-
ного: Ленинградским шоссе, Бе-
ломорской улицей, внутриквар-
тальным проездом, Фестиваль-
ной улицей.

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: Флотская ул., 1, каб. 315, 
правое крыло.

Экспозиция открыта с 2 по 10 
апреля 2018 года (включитель-
но).

Часы работы: с понедельни-
ка по четверг — с 9.00 до 17.00, 
пятница — с 9.00 до 16.45 (7 и 8 
апреля — выходные дни).

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 11 апре-
ля 2018 года в 19.00 по адресу: 
Ленинградское ш., 114, библио-
тека №22.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справоч-
ных телефонов: управы райо-
на Левобережный — (495) 708-
6338; Окружной комиссии в Се-
верном административном окру-
ге — (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии в САО: 127422, г. Москва, 
Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: упра-
вы района Левобережный sao-
levober@mos.ru; Окружной ко-
миссии в САО okgzz@yandex.ru.

 Савёловский район
На публичные слушания вы-

носится проект внесения изме-
нений в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы в 
отношении территории по адре-
су: ул. Юннатов, вл. 4 (кад. 
№77:09:0004014:51), САО.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции 
в помещении управы Савёлов-
ского района по адресу: Петров-
ско-Разумовский пр., 5, 1-й этаж, 
зал совещаний.

Экспозиция открыта с 2 по 10 
апреля 2018 года (включительно).

Часы работы: с понедельника 
по четверг — с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 17.00, пятница — с 9.00 
до 15.45 (7 и 8 апреля — выход-
ные дни).

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 12 апре-
ля 2018 года в 19.00 по адресу: ул. 
Нижняя Масловка, 8, клуб Сове-
та ветеранов.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справоч-
ных телефонов: управы Савё-
ловского района — (495) 612-
5140; Окружной комиссии в Се-
верном административном окру-
ге — (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии в САО: 127422, г. Москва, 
Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: упра-
вы Савеловского района sao-

savel@mos.ru; Окружной комис-
сии в САО okgzz@yandex.ru.

 Хорошёвский район
На публичные слушания пред-

ставляется проект планировки 
территории линейного объекта — 
электроподстанция 220/110/20/10 
кВ «Сити-2» с заходами ЛЭП (2-й 
пусковой комплекс, 1, 2, 3-я оче-
реди строительства, 2-й этап 
(ЦАО, САО).

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
по адресу: Хорошёвское ш., 84, 
корп. 3, каб. 209, зал совещаний.

Экспозиция по проекту откры-
та с 2 по 12 апреля 2018 года 
(включительно).

Часы работы: с понедельни-
ка по четверг — с 9.00 до 17.00, 
пятница — с 9.00 до 15.45 (7 и 8 
апреля — выходные дни).

На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний. 

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 19 апре-
ля 2018 года в 19.00 по адресу: 
Хорошёвское ш., 82, корп. 7, фи-
лиал «Хорошёвский» ГБУ «ТЦСО 
«Беговой».

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справоч-
ных телефонов: управы Хоро-
шёвского района — (499) 195-
1351, (499) 195-4138; Окружной 
комиссии в Северном админи-
стративном округе — (495) 611-
1669.

Почтовый адрес Окружной ко-

миссии в САО: 127422, г. Москва, 
Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: управы 
Хорошёвского района sao-hor@
mos.ru; Окружной комиссии в 
САО okgzz@yandex.ru.

Информационные материа-
лы размещены на сайте управы 
Хорошёвского района г. Москвы 
hor.sao.mos.ru.

***
На публичные слушания пред-

ставляется проект планировки 
территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети 
— Новозаводская улица, Бере-
говой проезд и соединение с 3-й 
Магистральной улицей (1-й этап).

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
по адресу: Хорошёвское ш., 84, 
корп. 3, каб. 209, зал совещаний.

Экспозиция по проекту открыта 
с 2 по 12 апреля 2018 года (вклю-
чительно). Часы работы: с поне-
дельника по четверг — с 9.00 до 
17.00, пятница — с 9.00 до 15.45 
(7 и 8 апреля — выходные дни).

На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний. 

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 18 апре-
ля 2018 года в 19.00 по адресу: 
Хорошёвское ш., 82, корп. 7, фи-
лиал «Хорошёвский» ГБУ «ТЦСО 
«Беговой».

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справоч-
ных телефонов: управы Хоро-
шёвского района — (499) 195-
1351, (499) 195-4138; Окружной 
комиссии в Северном админи-
стративном округе — (495) 611-
1669.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии в САО: 127422, г. Москва, 
Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: управы 
Хорошёвского района sao-hor@
mos.ru; Окружной комиссии в 
САО okgzz@yandex.ru.

Информационные материалы 
размещены на сайте управы Хо-
рошёвского района города Мо-
сквы hor.sao.mos.ru.

О проведении публичных слушаний

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемым проектам посредством: 

• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в 

собрании участников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания участников публичных слушаний  письменных 

предложений, замечаний представителю Окружной комиссии;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участ-

ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию.
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Я переоформила 
квартиру на сына по 
договору купли-про-

дажи. Сейчас наши отноше-
ния ухудшились, и он выста-
вил мою квартиру на прода-
жу, хочет меня выселить из 
квартиры. Что мне делать?

Ксения, Дмитровское ш.

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор». 

Исходя из вашего вопроса, вы 
подарили, то есть безвозмездно 
передали в собственность ваше 
единственное жильё, заключив 
при этом договор купли-прода-

жи квартиры. То есть указан-
ная сделка не соответствует 
реальным обстоятельствам, и 
за вами сохраняется право при-
знать сделку недействительной 
в силу статьи 170 Гражданского 
кодекса. В первую очередь необ-
ходимо уточнить детали (обре-
менена ли указанная квартира 
правами третьих лиц, как давно 
это было, действительно ли не 
передавались деньги за кварти-
ру и т.д.). Затем собрать необхо-
димые доказательства и обра-
титься в суд общей юрисдикции 

по месту нахождения спорной 
квартиры с исковым заявлени-

ем о признании договора куп-
ли-продажи недействительным.  

ТРАНСПОРТ

Н
а «салатовой» вет-
ке прибавление — от-
крылись три долго-
жданные станции 

«Окружная», «Верхние Лихо-
боры» и «Селигерская». Корре-
спондент «Севера столицы» по-
бывал на станциях и узнал, что 
думают о них пассажиры.

«Окружная»:
очередь 
за коллекционными 
«Тройками»

Станция «Окружная» заработа-
ла всего несколько часов назад, а 
пассажиров здесь уже сотни.

— Станция хорошая, светлая. 
Только выход всего лишь один 
открыт. Но, говорят, в перспекти-
ве второй прямо у станции МЦК 
«Окружная» достроят, а то сейчас 
пешком надо идти, — делится впе-
чатлениями Владимир Щукин с 
Дубнинской улицы.

Подхожу к кассе, чтобы попол-
нить карту «Тройка». Очередь тут 
— на целый час: все стоят за экс-
клюзивной «Тройкой» с изобра-
жением «Окружной».

— Я такие карточки коллек-
ционирую, — рассказал москвич 
Александр Иванов. — У меня есть 

карточка с изображением стан-
ции «ЦСКА». Сейчас еду на «Се-
лигерскую», где, говорят, продают 
«Тройки» с видом этой станции, 
— говорит он. 

«Верхние 
Лихоборы»:
в Сербии такого нет

Путь от «Окружной» до «Верх-
них Лихобор» занял около двух 
минут. Станции похожи, обе от-
деланы светлым мрамором с цвет-
ными вкраплениями. Вестибюли 
станций украшены фотография-
ми со строительства.

Раде Петрович родом из Сер-
бии. Живёт на Бескудниковском 
бульваре, работает в Подмоско-
вье. Впечатления от «Верхних 

Лихобор» у Раде положительные.
— До Москвы я жил в малень-

ком сербском городке, где метро 
не было и не будет. А здесь новые 
станции постоянно открываются, 
и у каждой — свой облик. «Верх-
ние Лихоборы» мне нравятся, — 
не скрывает Раде.

Сейчас на станции открыт толь-
ко южный выход к дому 71 на Дми-
тровском шоссе. В перспективе за-
работает северный выход, из кото-
рого можно будет попасть на Бес-
кудниковский бульвар.

«Селигерская»:
напоминает замок

На «Селигерской» я первым де-
лом иду в кассу за эксклюзивной 
«Тройкой». Очереди нет.

— Дайте мне карточку с изобра-
жением «Селигерской», — прошу 
я у женщины-кассира.

— Кончились ещё утром. Люди 
по два часа в очереди стояли. 
Только с «Окружной» остались, 
— отвечает она.

Отделка «Селигерской» дей-
ствительно восхищает.

— Мне она напоминает сред-
невековый замок, — признаётся 
одна из пассажирок, Надежда Пе-
трова.

Эту станцию жители районов 
округа, расположенных на Дми-
тровском и Коровинском шоссе, 
ждали больше 20 лет, а само стро-
ительство участка шло с 2011-го.

— Сейчас добраться до институ-
та на Цветном бульваре мне будет 
проще. И к любимой девушке, ко-
торая живёт на другом конце Мо-
сквы, тоже смогу доехать быстрее, 
— рассказал Иван Пискарёв с 
улицы 800-летия Москвы.

Продолжение следует
Около «Селигерской» в пер-

спективе откроется транспорт-
но-пересадочный узел, который 
объединит автостанцию, обще-
ственный транспорт, торговые 
объекты. 

Станцию «Верхние Лихоборы» 
планируется включить в одно-
имённый ТПУ, который свяжет 
её с платформой НАТИ Октябрь-
ской железной дороги. 

Намечено строительство сле-
дующей станции на «салатовой» 
ветке: до 2020 года планируется 
открыть станцию «Улица 800-ле-
тия Москвы», которая располо-
жится на пересечении одноимён-
ной улицы и Дмитровского шоссе.

Роман ФЛЕЙШЕР

Cтанции 
ждали больше 
20 лет, а само 
строительство 
участка шло 
с 2011-го

К любимой 
девушке — 
на метро
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Восемь 
станций 
открыто 
за два месяца 
в Москве

Новые станции метро 
Люблинско-Дмитровской 
линии открыл мэр Москвы 
Сергей Собянин.

— Поздравляю с откры-
тием новых станций. Мо-
сква получила новый ра-
диус метро от «Марьиной 
Рощи» до «Селигерской» 
— продление Дмитровского 
радиуса: семь станций, 12 
километров, — сказал он.

Мэр уточнил, что гео-
логические условия при 
строительстве были слож-
ными, строителям прихо-
дилось в основном рабо-
тать вручную. 

— Тем не менее шаг за 
шагом, станция за станци-
ей мы реализовали этот 
сложнейший проект. Даль-
ше пойдём до Лианозова 
и посёлка Северный, про-
ект продолжается, — от-
метил он.

Мэр отметил, что за-
траченные усилия много-
кратно окупят себя. Се-
верный радиус Люблин-
ско-Дмитровской линии 
обеспечил доступ к метро 
для 450 тысяч москвичей 
— жителей близлежащих 
районов. Экономия време-
ни на ежедневные поезд-
ки по городу составит 30-
40 минут в день, не говоря 
уже о комфорте.

ШАГ ЗА ШАГОМ

Корреспондент «Севера столицы» прокатился по новым станциям «салатовой» ветки

Сын хочет выселить из квартиры 

Сергей Собянин открыл отремонти-
рованный южный вестибюль станции 
«Спортивная» Сокольнической линии 
метро. 

— Очень важная станция. Мы рекон-
струировали вестибюль, эскалаторы, по 
сути дела, построили её заново. Мощ-
ность есть, пропускная способность уве-
личится на треть, в связи с чем улучшат-
ся комфорт, надёжность и энергоэффек-
тивность. Также увеличено и количество 
турникетов. Станция полностью готова 
принять болельщиков ЧМ-2018, — ска-
зал мэр.

Сергей Собянин отметил, что имен-
но сейчас московское метро ведёт са-
мую крупную в своей истории програм-
му реконструкции вестибюлей станций. 
Станции, возраст которых более полуве-
ка, требуют серьёзного ремонта. Уже ре-
конструированы 14 из них, в ближайшие 
три года будут отремонтированы ещё 10.

Южный вестибюль станции «Спортив-
ная», выводящий к улице Хамовнический 
Вал, закрыли 25 марта 2017 года. Работы 
проводились в рамках подготовки к чем-
пионату мира по футболу 2018 года.

Андрей ТОМЦЕВ

Открыт южный павильон «Спортивной» 

Станцию, по сути, построили заново

МЕТРО

«Верхние Лихоборы» отделана светлым 
мрамором с цветными вкраплениями
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ОБРАЗОВАНИЕ

У 
о д и н н а д ц а -
тиклассников 
н а ч и н а е т с я 
самое напря-
жённое время: 

скоро им предстоит сдать 
экзамены и сделать судь-
боносный шаг — подать 
документы в вуз. Что нуж-
но знать о самых имени-
тых институтах, располо-
женных в Северном окру-
ге столицы?

МАИ: 
самолёты 
и не только

Один из самых извест-
ных вузов САО — это Мо-
сковский авиационный ин-
ститут (МАИ) (Волоко-
ламское ш., 4). 

По результатам монито-
ринга Минобрнауки Рос-
сии МАИ входит в топ-5 
московских вузов инже-
нерно-технической на-
правленности по доле тру-
доустройства и по уровню 
заработной платы выпуск-
ников. Средняя заработная 
плата молодого специали-
ста, окончившего МАИ, — 
более 60 тыс. руб лей.

Многие выпускники 
МАИ добиваются значи-
тельных успехов и в дру-
гих областях. Так, Евге-
ний Ахмадуллин в 2010 
году основал компанию, 
которая осуществляет ра-
боты на высоте.

— Именно в МАИ я по-
лучил свой первый навык 
промышленного альпи-
низма и умение зарабаты-
вать на своём деле, — гово-
рит Евгений.

В пресс-службе МАИ 
сообщили, что план при-
ёма в 2018 году на бюджет-
ной основе составляет бо-
лее 3700 человек.

— Получить ответы 
на вопросы о вузе мож-
но будет в день откры-
тых дверей, — сообщи-
ли в пресс-службе МАИ. 
— Он пройдёт 31 марта с 
10.00 в ДК МАИ — Дубо-
сековская ул., 4а.

Строгановка: 
без творческого 
испытания никак

Недалеко от МАИ распо-
ложена Московская госу-
дарственная художествен-
но-промышленная академия 
(МГХПА) им. С.Г.Строга-
нова (Волоколамское ш., 9, 
стр. 1). В ней в 2018 году от-
крыто 215 бюджетных мест 
по программам бакалаври-
ата и 85 — по программам 
специалитета.

Абитуриентам предсто-
ит пройти дополнитель-
ное творческое испытание 
по композиции и рисунку.

Согласно мониторин-
гу Минобрнауки, специ-
алисты, окончившие ака-
демию в 2015 году, получа-

ют в среднем 37,5 тыс. руб-
лей в месяц.

Выпускница МГХПА 
Ирина Ситникова откры-
ла художественный салон 
в подмосковных Химках. 
Она выставляет там как 
свои картины, так и дру-
гих художников.

— Это приносит при-
быль, но не такую ста-
бильную, как хотелось бы, 
по этому недавно я начала 

вести занятия живописью 
для взрослых, — говорит 
Ирина. — Я учу своих кли-
ентов основам академиче-
ской живописи, делюсь с 
ними тем, чему сама на-
училась в стенах акаде-
мии. Желающих учиться 
становится всё больше, и 
мой диплом Строгановки 
этому способствует. 

День открытых дверей 
в МГХПА им. Строгано-
ва состоится 22 апреля.

МГУПП: 
хлебопёки 
и технологи

Ещё один известный вуз 
около метро «Сокол» — это 

Московский государствен-
ный университет пищевых 
производств (МГУПП) 
(Волоколамское ш., 11). 
День открытых дверей в 
нём пройдёт 21 апреля.

Из стен этого учебного 
заведения выходят пред-
ставители разных профес-
сий: технологи пищевого 
производства, хлебопё-
ки, пивовары, кондитеры, 
специалисты в области IT.

— «Союзснаб», «Очаково», 
«Данон», «Эфко», космети-
ческое объединение «Свобо-
да», различные хлебокомби-
наты — все эти крупнейшие 
предприятия, а также мно-
гие другие оставляют заяв-
ки на выпускников наше-
го университета, — расска-
зали сотрудники МГУПП. 
— Уровень заработной пла-
ты разный, всё зависит от са-
мого выпускника, от пози-
ции, на которую претенду-
ет соискатель. 

Больше всего мест в этом 
году открыто на таком на-
правлении бакалавриата, 
как «продукты питания 
из растительного сырья», 
— для 259 человек. Из них 

199 человек будут учиться 
за счёт средств бюджета и 
60 — на платной основе. 

МАДИ: 
своя служба 
трудоустройства

Ещё один вуз с миро-
вым именем в САО — 
это Московский автомо-
бильно-дорожный госу-
дарственный университет 
(МАДИ) (Ленинградский 
просп., 64).

— У нас есть служба 
трудоустройства, кото-
рая взаимодействует бо-
лее чем со 100 предприя-
тиями и организациями, 
учитывает требования 
нанимателей к потенци-
альным работникам, со-
вместно с факультетами 
проводит ярмарки вакан-
сий, — рассказали пред-
ставители МАДИ.

В приёмной комиссии 
вуза сообщили, что день 
открытых дверей состо-
ится в конце мая, инфор-
мация о дате будет разме-
щена на сайте. Также там 
добавили, что в 2018 году 
пройдёт набор на 966 бюд-
жетных мест.

Тимирязевка: 
проводит дни 
карьеры

РГАУ-МСХА им. К.А.Ти-
мирязева (Тимирязевская 

ул., 49) — один из старей-
ших вузов нашей страны.

— В 2018 году в уни-
верситете на бакалаври-
ат и специалитет на оч-
ной форме открыто 1814 
бюджетных мест, — гово-
рит декан по довузовской 
подготовке Раиф Усманов, 
— на заочной — 263.

— Наши выпускники 
востребованы на рынке 
труда, — отмечает Ири-
на Барышева, начальник 
отдела по содействию в 
трудоустройстве и свя-
зям с выпускниками. — 
Они работают в органах 
исполнительной власти, 
Россельхознадзоре, Ми-
нистерстве сельского хо-
зяйства, большой процент 
выпускников занимается 
научной деятельностью.

Ирина Барышева расска-
зала также, что в вузе два 
раза в год проводится день 
карьеры, куда приезжают 
более 70 организаций, за-
интересованных в специа-
листах, окончивших вуз. 
Также в отделе всегда есть 
информация о новых ва-
кансиях для выпускников. 
Например, в настоящий 
момент требуются зоотех-
ник-эксперт по птицевод-
ству с заработной платой 
60-80 тыс. руб лей и управ-
ляющий зоо комплексом с 
заработной платой от 100 
тыс. рублей.

Светлана БУРТ

Выбирай 
и поступай

Средняя зарплата молодого 
специалиста, 
окончившего МАИ, — 
более 60 тысяч рублей

На какую работу и зарплату могут рассчитывать 
выпускники крупнейших вузов САО?
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 

redaktor-2017@
yandex.ru

Весной в вузах пройдут дни открытых дверей, 
где расскажут о правилах приёма и условиях обучения
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«О
дноклассники» 
— одна из по-
п у л я рней ш и х 
социальных се-

тей, которая 26 марта отмеча-
ет своё 12-летие. В компании 
— около 500 человек, а офисы 
расположены в четырёх горо-
дах: Москве, Санкт-Петербур-
ге, Нижнем Новгороде и Риге. 
В столице работает примерно 
треть сотрудников. Находится 
офис в здании на Ленинград-
ском проспекте.

Здание 
видно издалека

Красивые зеркальные небо-
скрёбы-близнецы возвышают-
ся над проспектом, сразу при-
тягивая к себе внимание. «Од-
ноклассники» занимают 24-й 
этаж. Признаюсь, я не сразу по-
няла, как правильно обращать-
ся с лифтом: внутри нет кнопок 
с номерами этажей. Оказывает-
ся, надо заранее указать этажи, 
на которых будет произведена 
остановка, на терминале, уста-
новленном снаружи. Всё здание 
оформлено в современном духе. 
Здесь находится штаб-квартира 
Mail.ru Group, в которую входят 
«Одноклассники», и всего тут 
работают более 3 тысяч человек.

«Оупен спейс» 
с круговым движением

Передо мной большой «оупен 
спейс» — открытое рабочее про-

странство — с круговым движе-
нием по этажу и панорамными 
окнами. 

Жизнь в офисе «Однокласс-
ников» начинается около 11.00. 
Хотя, конечно, есть сотрудники, 
которые могут прийти раньше. 
Рабочий день — ненормирован-
ный, как и у многих творческих 
людей. Главное — вовремя вы-
полнить задачи.

— И не нарваться на чис-
ло 404, — шутит руководитель 
пресс-службы «Одноклассни-
ков» Сергей Томилов, который 
стал моим провожатым.

С этим числом у людей, чья 
профессия связана с Интерне-
том, программами и социальны-
ми сетями, — особые отношения.

— 404 — это число, которое по-
казывает, что страница не най-

дена, если пользователь набрал 
неправильную ссылку в Интер-
нете, — поясняет Сергей. — Вот 
и сложилось небольшое корпо-
ративное суеверие: стараемся 
это число обходить стороной. У 
нашего технического директо-
ра Андрея Губы даже есть на его 
страничке в «Одноклассниках» 
альбом, в который он склады-
вает фотографии с числом 404: 
например, автомобильные и го-
стиничные номера или паспорт, 
полученный 4 апреля!

Велосипед, батут 
или турник?

Рядом с кухней стоит неболь-
шой батут. Он пользуется успе-
хом, особенно в конце рабо-
чего дня. Неподалёку — боль-

шой оранжевый велосипед.
— Много у вас таких необыч-

ных приобретений? — спраши-
ваю у Сергея.

— Велосипед — для фотосес-
сий, на нём по офису пока не ка-
таемся, — улыбается он. — Не-
посредственно здесь у нас из не-
обычного только батут. А в са-
мом здании много всего. Тут и 
свой тренажёрный зал, и кафе, 
и даже салон красоты. Кстати, у 
питерского офиса «Однокласс-
ников» своя фишка: у них есть 
уголок с видео- и настольными 
играми.

В рижском офисе есть свой 
турник. Рядом с ним — доска 
для записей, где люди записы-
вают свои мысли или формулы. 
Зафиксировали информацию — 
можно позаниматься спортом.

С наклейкой — 
в Калифорнию!

В офисе несколько красивых 
комнат со стеклянными стена-
ми. Это переговорные, внутри — 
кресла и экраны. А ещё на каж-
дом этаже здания есть кухня с 
холодильником, микроволнов-
кой и общими сладостями. Тут 
обычно отмечают дни рождения 
сотрудников. Самое популярное 
угощение для коллег — пицца, 
на втором месте — пончики.

— А как у ваших сотрудников 
с соцсетями? Все обязательно 
регистрируют аккаунт в «Од-
ноклассниках»?

Сергей смеётся:
— Нет, конечно. У нас про-

грессивная команда, и тут даже 
приветствуется, если сотрудник 
имеет аккаунты в других соцсе-
тях. Это помогает понимать, как 
работает рынок.

А ещё у ребят из «Однокласс-
ников» есть традиция. Отправ-
ляясь в путешествие или коман-
дировку, сотрудники популяр-
ной соцсети берут с собой кор-
поративные наклейки. Одна из 
них украшает теперь городскую 
табличку в Кремниевой долине 
в Калифорнии.

Елена ХАРО

СДЕЛАНО В САО

Они получают деньги за то, 
что сидят в «Одноклассниках»
Корреспондент побывала в офисе популярной социальной сети на Ленинградке

Сотрудники 
стараются 
избегать 
числа 404
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Офис «Одноклассников» — это открытое рабочее пространство 
с панорамными окнами
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НА ДОСУГЕ

АФИША

Китайское кино 
на улице Правды

28 марта в 19.00 в Китай-
ском культурном центре (ул. 
Правды, 1, стр. 1) покажут 
художественный фильм «Ге-
рой тайцзи», рассказываю-
щий о мастере Ян Лючане, 
придумавшем свою тактику 
боевых искусств. Вход свобод-
ный при регистрации в группе 
vk.com/moskvaccc.
Тел. (495) 612-1197

 
Весенний концерт 
в Левобережном

28 марта в 18.00 в концерт-
ном зале Академии хорового 
искусства имени В.С.Попова 
(Фестивальная ул., 2) вы-
ступят студенты, учащиеся, 
педагоги и концертмейстеры. 

Тел. (495) 988-9956

Разговор о социальном 
кино в Беговом

28 марта в 19.00 в центре 
«Благосфера» (1-й Боткинский 
пр., 7, стр. 1) пройдёт встреча лю-
бителей социального кино. Раз-
говор пойдёт о том, как худож-
ники-аниматоры переосмысля-
ют острые проблемы общества. 
Вход свободный. Регистрация на 
сайте blagosfera.space.
Тел. (499) 653-7133

П
ервая персо-
на льная вы-
ставка худож-
ника Кристи-

ны Гейлер, члена конного 
клуба «Прадар», откры-
лась в арт-галерее «Ко-
нюшня» на территории 
Центрального Москов-
ского ипподрома.

До 30 лет Кристина не 
задумывалась о карьере 
живописца: окончив Фи-
нансово-экономический 
институт, она пошла ра-
ботать в офис.

— Серьёзные занятия 
живописью я начала четы-
ре года назад, когда стала 
понимать себя, определи-
лась со шкалой собствен-
ных ценностей, — расска-
зала художница. 

В экспозиции «Отра-
жение», представленной 

в галерее, — 12 живопис-
ных работ, написанных 
маслом. Картины разно-
образны по жанру и сюже-
ту: есть портреты и натюр-
морты, изображения с на-
туры и фантазийные ком-
позиции.

Картины размещены 
не в классическом выста-
вочном зале, а на балко-

не конного манежа. Кри-
стина с детства любит ло-
шадей, а в клубе «Прадар» 
вместе со своей любими-
цей белокурой кобылой 
Графикой тренируется 
уже два года и принимает 
участие в соревнованиях.

— Здесь тишина, словно 
мы вдали от суеты мегапо-
лиса, — говорит Кристина. 
— Высокие потолки, мно-
го воздуха, а самое главное 
— потоки естественного 
света. Краски на картинах 
здесь обретают новое зву-
чание, чем не каждая гале-

рея может похвастать. И к 
тому же с балкона можно 
наблюдать за грациозны-
ми животными и за всад-
никами — это совершенно 
особый мир.

Выставка открыта до 15 
апреля. Вход свободный.

Юлия ВАНИНА

Адрес: Беговая ул., 22, стр. 17 
(проход со стороны Скаковой 
аллеи или проектируемого 
проезда №1808). 
Предварительно 
необходимо позвонить 
по тел. (495) 249-3337 
или (495) 946-1046 
и заказать пропуск

На ипподроме открылась 
выставка молодой художницы 
и всадницы

Живопись 
на балконе

На Войковской 
показывают 
проекции шедевров 
импрессионизма

Мультимедийная выставка 
ГМИИ им. А.С.Пушкина впер-
вые открылась в торговом цен-
тре: проекции шедевров им-
прессионизма можно увидеть в 
ТЦ «Метрополис». Об этом со-
общила директор музея Марина 
Лошак на открытии экспозиции.

В торговом центре устано-
вили белый куб, в котором 
демонстрируются проекции 
картин Клода Моне, Пьера 
Огюста Ренуара, Альфреда 
Сислея, Камиля Писсарро и 
других французских импрес-
сионистов из собрания ГМИИ 
им. А.С.Пушкина. В экспози-
ции представлено 13 полотен.

— Мы искали такую площад-
ку и думаем о том, что люди 
должны знать, что у нас в го-
роде находятся такие шедевры. 
Наша задача любым путём — 
через игру, через перформанс, 
через неожиданную форму — 
сказать, что не нужно ехать в 
Париж, если у вас нет средств, 
приходите в Пушкинский, — от-
метила Марина Лошак.

Выставка будет работать 
по 4 апреля.

Мила РЯБИНИНА

МУЛЬТИМЕДИА

Работы Кристины разнообразны по жанру и сюжету: 
есть и автопортрет, и изображение животных
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И
звестный юморист 
Святослав Ещенко 
1 апреля отмечает 
двойной праздник: 

профессиональный — День сме-
ха и день рождения. Святослав 
рассказал «Северу столицы» о 
своих учителях и о том, что не 
любит розыгрыши.

Папа запретил 
учиться на военного
— Святослав, вы родились в 
творческой семье. Папа — режис-
сёр, мама — музыкант. С детства 
хотели стать артистом?

— До 12 лет я мечтал быть ка-
питаном дальнего плавания и 
очень любил военную форму. 
После школы решил поступать 
в военное училище. Папа тог-
да ставил музыкальный спек-
такль в городе Кемерово. Вер-
нулся домой, а тут такие ново-
сти. Он устроил скандал. Тогда 
я впервые услышал от отца, что 
у меня есть актёрские данные. 
Раньше он меня не хвалил.
— И что же в результате?

— Поступил в Воронежский 
государственный институт ис-
кусств. Потом успешно играл в 
театре, вёл концерты как кон-
ферансье. В качестве хобби пел 
в ресторане. Но тут папа, кото-
рый работал режиссёром уже в 
Москве, стал звать к себе. Я при-
ехал в Москву в 1995 году. На-
чал играть в детском спектакле 
в Москонцерте.

Отец меня познакомил с заме-
чательными людьми. В их чис-
ле — драматург эстрады Матвей 
Яковлевич Грин. Я приезжал к 
нему на улицу Усиевича, в рай-
оне метро «Сокол». Это он меня 
научил писать номера для себя.
— В Воронеж возвращаться уже не 
захотелось?

— Конечно, ведь меня ждала 
ещё одна судьбоносная встре-
ча — я познакомился с Евгени-

ем Вагановичем Петросяном. Я 
ему показал номер в образе ста-
рушки в платке. Он сказал: «Ты 
смешной!» Спросил, не хочу ли 
через неделю принять участие 
в съёмках передачи «Смехопа-
норама». А я только об этом и 
мечтал. За неделю подготовил 
номер — собрал из шуточных 
баек, как деревенский дед рас-
сказывает басни Крылова. Но-
мер на телевидении прошёл на 
ура. 

Ответил розыгрышем 
на розыгрыш
— Вы родились 1 апреля и стали 
юмористом — это невероятное 
совпадение! Любите разыгрывать 
людей в свой день рождения?

— Не люблю, потому что 
мне их жалко, они обижают-
ся. А вот меня иногда разыгры-
вают. Запомнился один розы-
грыш, это было в горбачёвские 
времена, когда товары были по 
талонам.

Я приехал домой, в Воронеж. 
Друг мне говорит: «В магази-
не без талонов продают масло!» 
Бегу в магазин, говорю продав-
щице: «Девушка, можно полу-
чить маслица без талонов?», а 
она вообще не понимает, о чём 

речь. Потом догадалась: «Тебя, 
наверное, разыграли: сегодня 
же 1 апреля!»

Я рассказал, что у меня день 
рождения, она не поверила — 
показал паспорт. Продавщица 
очень смеялась, а потом при-
несла два килограмма масляных 
кубиков, похожих на сахар-ра-
финад, — видно, продавцы для 
себя берегли обрезки. Я, распла-
тившись, довольный возвраща-
юсь и говорю товарищу: «Спа-
сибо, что вовремя мне подска-
зал: я забрал последние два ки-
лограмма масла, действительно 
без талонов. Там сейчас всё без 
талонов: водка, мыло и сахар». 
Он схватил сумки и побежал в 
магазин. Вот так розыгрышем я 
ответил на розыгрыш!

Назвал сына Нарад
— Как вы познакомились с женой 
Ириной?

— У нас случился служебный 
роман. Она была концертным 
директором, а я — начинаю-
щим юмористом. Было мно-
го совместного творчества, но 
в результате мы разъехались. 
Мы дружим, встречаемся, ску-
чаем друг по другу. Сын живёт 
с Ириной.

— У вашего сына необычное 
имя — Нарад. Что оно обозначает?

— Нарад — имя небесного му-
зыканта из ведической мифоло-
гии, он летает и играет на вине 
— это старинный струнный ин-
струмент. Мне почему-то очень 
захотелось именно так сына на-
звать. Думал, это на него повли-
яет и он станет музыкантом. Но 
он, отзанимавшись семь лет на 
скрипке, профессиональным 
музыкантом не стал. Сейчас 
ему 16 лет.

В Индию — раз в год
— Читала, что вы неравнодушны 
к Индии, о вас даже пишут, что вы 
кришнаит.

— В моей жизни был период 
поиска истины. Я каждый год 
ездил в Индию, там есть святое 
место — Вриндаван. Так вот Ин-
дия — действительно мистиче-
ская страна, но я не был там уже 
лет пять. Сейчас я не принадле-
жу ни к какой религии.
— Ну а то, что вы вегетарианец, 
правда?

— Вегетарианцем я стал до 
знакомства с Индией. Това-
рищ посоветовал: «Не будешь 
есть мясо — не будешь болеть». 
Я мясо очень любил, но решил 
попробовать без него обой-
тись хотя бы неделю. Стал луч-
ше себя чувствовать, потом ещё 
месяц попробовал. Дальше ор-
ганизм уже стал отторгать мясо. 
Думаю, человек по своей приро-
де не мясоед, а травоядное су-
щество.

Беседовала 
Ирина ЛАПОВОК

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Святослав Ещенко:
Я — существо 
травоядное!

Товарищ 
посоветовал: 
«Не будешь 
есть мясо — 
не будешь 
болеть»

Юморист Святослав Ещенко рассказал, 
как попал на эстраду
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Ждём фотографии тех, кто увлечён спортом или просто при-
держивается здорового образа жизни. Для участия в фото-
конкурсе «Спорт — это здорово!» подойдёт любой портрет в 
спортивном стиле. Обязательно напишите несколько слов о 
себе, о своих увлечениях и о любимом виде активного вре-
мяпрепровождения. Все фотографии размещаются на стра-
ницах «Севера столицы» в соцсетях, а лучшие снимки будут 
опубликованы в газете.
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АНЕКДОТЫ

Нина любит бегать
с компасом и картой

— Попросила мужа сва-
рить гречку. Его вопрос: 
«Она должна прокалывать-
ся, как картошка, или всплы-
вать, как пельмени?» обеску-
ражил меня надолго.

— Тебе не мешает, что ты 
левша?

— Нет. У каждого чело-
века свои особенности. Вот 
ты, например, какой рукой 
размешиваешь чай?

— Правой!
— Вот видишь, а нормаль-

ные люди — ложечкой.

Золушка вышла замуж за 
принца. Он разбросал по её 
комнате лепестки роз, но в 

полночь они превратились в 
носки.

— Ты хотел бы прокатить-
ся на подводной лодке?

— Я всё-таки предпочёл 
бы внутри!

Когда на упаковке сока на-
писано: «Открывать здесь», я 
специально открываю с дру-
гой стороны. Не хватало ещё, 
чтобы какая-то упаковка сока 
указывала, что мне делать!

— Доктор, я умираю?
— Ну что вы! Вы ещё у 

меня поживёте!
— Ура! Я буду жить у док-

тора!

Необходимо 
заполнить пустые 
клетки большого 
квадрата так, 
чтобы каждая 
строка, каждый 
столбец, каждый 
малый квадрат 3х3 
содержали все цифры 
от 1 до 9 (каждая 
цифра встречается 
только один раз). 
Следует проверить 
строки, столбцы 
и малые квадраты 
с учётом уже 
вписанных цифр. 
В сложных случаях 
можно карандашом 
вписать в клетку 
цифры-«кандидаты».

СУДОКУ

В одном из интервью 
Олег Меньшиков при-
знался, что любит вкусно 
поесть, но без фанатизма. 
В основном отдаёт пред-
почтение итальянской и 
японской кухне. Одно из 
его любимых блюд — спа-
гетти с морепродуктами. 

Заранее подготовьте 
полкилограмма морского 
коктейля. Перец чили очи-
стите от зёрен, разрежьте 
вдоль и порубите на мел-
кие кусочки. Измельчи-
те два зубчика чеснока. С 
двух больших томатов уда-
лите кожицу и нарежьте 
их кубиками. Сварите 250 

граммов спагетти, но не 
вынимайте их — дожди-
тесь готовности морепро-
дуктов и соуса. Разогрей-
те на сильном огне в ши-
рокой сковороде три сто-
ловые ложки оливкового 
масла, положите туда пару 
зубчиков чеснока и перчик 
чили. Жарьте одну мину-
ту, затем выньте чеснок. 
Добавьте полкилограм-
ма морского коктейля и 
жарьте две минуты. Поло-
жите помидоры, посолите 
и поперчите, готовьте ещё 
три минуты. По желанию 
можно добавить свежую 
зелень — петрушку, укроп. 
Теперь откиньте спагетти 
на дуршлаг. Затем выло-
жите их в соус, перемешай-

те, влейте три столовые 
ложки оливкового мас-
ла. Прогрейте вместе 
пару минут и подавай-
те на стол.

Ирина МИХАЙЛОВА 
Подготовлено 

по публикациям в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Не забудьте 
перчик чили

Меня зовут Нина, живу 
в Левобережном рай-
оне. Мне 15 лет. Я за-
нимаюсь спортивным 
ориентированием. Это 
замечательный вид 
спорта, который даёт 
возможность порабо-
тать не только мыш-
цам, но и интеллекту. 
Мне очень нравится 
процесс поиска в лесу 
определённых пунктов 
с помощью компаса и 
карты.

  ФОТОКОНКУРС 
«СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

Центр содействия семей-
ному воспитанию «Доверие», 
расположенный в Западном 
Дегунине, примет участие в 
общегородском мероприятии 

«День аиста», которое прой-
дёт 31 марта.

В программе: экскурсия по 
центру, мастер-классы в сту-
диях дополнительного образо-
вания, праздничный концерт, 
подготовленный воспитанни-

ками студий дополнительно-
го образования. Также можно 
будет получить консультацию 
специалистов центра.

Вход свободный. Начало в 10.00.
Адрес ГКУ ЦССВ «Доверие»: 
Талдомская ул., 4

Ждём фото по адресу: info@saonews.ru. Формат: jpeg

АКЦИЯ

Ответ на судоку 

На Талдомской пройдёт День аиста

Пострадала 
на Дмитровском 
проезде

Днём 10 марта на Дми-
тровском проезде водитель 
автомобиля «Опель Зафира» 
двигался по территории дво-
ра. Возле дома 18 он наехал 
на четырнадцатилетнюю де-
вочку, которая шла навстре-
чу по дворовому проезду. По-
страдавшую на вертолёте до-
ставили в лечебное учрежде-
ние с переломом ноги.

Врезался 
в ограждение 
на Дмитровке

13 марта во втором 
часу дня молодой человек, 
управляя автомобилем ВАЗ-
21099, ехал по Дмитровско-
му шоссе в сторону центра. 
Около дома 91 он не спра-
вился с управлением и вре-
зался в ограждение строй-
площадки, на которой ве-
дётся строительство Люб-
линско-Дмитровской линии 
метрополитена. В итоге 
25-летний водитель ВАЗа 
получил травму головы.

Потерял управление 
возле Валаамской 
улицы

17 марта во втором часу 
дня водитель автомобиля 
«Хёндай» ехал по Дмитров-
скому шоссе со стороны об-
ласти. Поворачивая на Вала-
амскую улицу, он, не спра-
вившись с управлением, 
врезался в фонарный столб. 
Пострадала при этом десяти-
летняя девочка — пассажир-
ка автомобиля. К счастью, 
она была пристёгнута рем-
нём безопасности, по этому 
получила лишь незначитель-
ные ушибы.

Наехал на женщину 
на Большой 
Академической

20 марта в первом часу 
ночи водитель «Форда» 
двигался по Б.Академиче-
ской улице. Поворачивая на 
дворовый проезд у дома 39, 
он правым задним колесом 
наехал на женщину, стояв-
шую у въезда во двор. В ре-
зультате 38-летняя постра-
давшая получила перелом 
лодыжки.
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Спагетти с морепродуктами 
от актёра и режиссёра 
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