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Глеб Гальперин 
приглашает в секции 
по прыжкам в воду

В этом году «Лыжня префек‑
та» пройдет на севере столицы 
уже в 15‑й раз, поэтому в Цен‑
тре физкультуры и спорта САО 
к подготовке собственной 

олимпиады подошли с разма‑
хом. Изюминкой соревнова‑
ний станет не только биатлон, 
но и спринт – гонки собачьих 
упряжек. Для любителей клас‑

сической езды на лыжах сохра‑
нится и традиционный формат 
гонок: длина трассы составит 
от трех до пяти километров. 

Подробнее об участии в со‑
ревнованиях можно узнать в ад‑
министрациях муниципальных 
округов, а также в Центре физ‑
культуры и спорта САО. n

Сайт ЦФКиС САО: sportsao.ru.  
Телефон: 8 (499) 905‑47‑41.

Адрес лыжной базы:  
4‑я ул. Новоселки, вл. 2.

четырнадцать МФц
Пять многофункциональных 
центров предоставления го‑
сударственных услуг откроет‑
ся на севере столицы 
в 2014 году. Помещения 
для МФЦ уже подобраны в Го‑
ловинском (Смольная ул., д. 
15), Войковском (6‑й Ново‑
подмосковный пер., д. 10) 
районах, в Коптеве (Соболев‑
ский пр‑д, д. 20) и Ховрине 
(Петроза вод ская ул., д. 15, корп. 5), а также в районе Беговой 
(ул. Правды, д. 33). Таким образом услугами центров будут ох‑
вачены уже 14 из 16 районов округа.

Напомним, в МФЦ можно получить порядка 200 госуслуг, 
например, оформить российский и заграничный паспорта, 
субсидии на оплату ЖКУ, приватизировать жилые помеще‑
ния. В центрах действует система электронной очереди, обо‑
рудованы комнаты матери и ребенка. Предполагается, 
что с этого года все столичные многофункциональные цен‑
тры будут работать семь дней в неделю. n

Телефон горячей линии МФЦ: 8 (495) 587‑88‑88.

Воины-аФганцы получат Выплаты
Материальную помощь в размере от двух по пяти тысяч ру‑
блей получат ветераны, инвалиды боевых действий и семьи 
погибших военнослужащих к 25‑й годовщине вывода совет‑
ских войск из Афганистана, сообщает информационный 
центр Правительства Москвы со ссылкой на мэра столицы 
Сергея Собянина.

В нынешнем году предполагается расширить круг получа‑
телей и увеличить размер выплаты в сравнении с 2009 годом, 
когда в России отмечали 20‑ю годовщину события.

Планируется, что единовременную материальную помощь 
в Москве получат порядка 13 тысяч ветеранов‑афганцев. n

ВетеранаМ – бесплатный телеФон
Московская городская теле‑
фонная сеть предлагает про‑
живающим в Москве ветера‑
нам и инвалидам Великой Оте‑
чественной войны, а также 
приравненным к ним лицам 
бесплатно установить домаш‑
ний телефон, а также полу‑
чить в подарок бесплатные 
звонки в День Победы. n

Чтобы принять участие в акции, 
необходимо обратиться в любой из центров продаж 

и обслуживания МГТС или позвонить 
в контактный центр по телефону: 8 (495) 636‑06‑36.

ограничения на улице КостяКоВа
До 27 мая в связи с рекон‑
струкцией тепломагистралей 
вводится ограничение движе‑
ние транспорта по одной по‑
лосе на улице Костякова, со‑
общает пресс‑служба столич‑
ного департамента транспор‑
та. С 10 мая по 30 июня огра‑
ничения движения коснутся 
и 3‑го Новомихалковского 
проезда.

Кроме того, с 28 января ко‑
нечная остановка подмосковных автобусов № 437 «Клин– 
Москва» и № 440 «Солнечногорск–Москва» переносится 
к станции метро «Водный стадион». Ранее в Солнечногорск 
автобусы следовали от «Войковской», в Клин – от «Речного 
вокзала». n

Е
к

а
т

ер
и

н
а

 Д
АН

И
Л

О
В

А

  новости

Стр. 12

ленинград. 
чтобы помнили

К 70‑летию снятия блокады 
города на Неве

Стр. 5

Традиционная «Лыжня префекта», которая состоится  
22 февраля на спортбазе в Молжаниновском районе, 
пройдет в необычном формате. В олимпийский год, 
во время Игр в Сочи, заезд лыжников в САО превра-
тится в настоящую биатлон-эстафету, ее участникам 
даже выдадут специальные электронные винтовки.

бусиновские 
ворота

Мэр Москвы посетил 
одну из ключевых 
развязок в САО

Стр. 3

ОлимпийскОе 
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Б о л е е м  з а  з е м л я к о в !

В состав Олимпийской 
сборной команды России 
на Игры в Сочи – 2014 
включены две жительни-
цы Северного округа.

Мастер спорта междуна‑
родного класса Наталья 
Матвеева поборется за 
олимпийские медали в 
лыжных гонках, фигурист‑
ка Виктория  Синицына 
вместе с партнером Рус‑
ланом Жиганшиным– в 
танцах на льду.
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нОвая Ось 
ХОдынки
Проект Государственного центра современного 
искусства в САО разработают авторы  
Олимпийского парка в Лондоне

Столичные власти 
определились с тем, 

как будет выглядеть 
новое здание 

Государственного 
центра 

современного 
искусства, который 

предполагается 
построить 

на Ходынском поле. 
Победителем конкурса 

проектов объявлено 
архитектурное бюро 

из Ирландии  
Henegan Peng Architects, 

известное проектами 
Олимпийского парка 

в Лондоне,  
Большого египетского 

музея в Гизе.  
Особенности образа ГЦСИ, 

который предложили 
ирландцы, – геометричность  

и ярко выраженный 
вертикальный элемент. 

 Выставочные галереи 
здесь планируется 

разместить друг 
над другом, что, по мнению 
авторов, позволит посетить 

как один зал,  
так и весь музей. 

На конкурс, объявленный 
летом прошлого года, было 

подано более 900 заявок, 
на основании которых 

жюри выбрало 10 команд 
из разных стран. 

Завершился первый этап 
объявлением  

трех проектов-финалистов, 
из которых Попечительский 

совет ГЦСИ выбрал один – 
ирландский. 

Большое внимание 
при выборе победителя 

члены жюри – 
архитекторы, деятели 
культуры и искусства, 

руководители ведущих 
выставочных площадок 

мира – уделяли тому, 
как здание ГЦСИ впишется 

в пространство Ходынки, 
в парковую зону, которую 

планируется разбить 
на территории  

бывшего аэродрома.

Сергей КУЗНЕЦОВ, 
главный  
архитектор  
Москвы

– Новый Центр 
современного ис‑

кусства может стать выдаю‑
щимся архитектурным объек‑
том, а его открытие – важным 
событием мирового масшта‑
ба.

Михаил 
МИНДЛИН, 
генеральный 
директор ГЦСИ

– В новом здании 
ГЦСИ на Ходынском поле пла‑
нируется создать музейно‑вы‑
ставочный комплекс. Совре‑
менное искусство междисци‑
плинарно по своей сути, поэ‑
тому и новый музейный ком‑
плекс должен предусматри‑
вать специализированные 
экспозиционные простран‑
ства, предназначенные для ре‑
презентации всех видов ис‑
кусства.

Там будут залы для разме‑
щения постоянной экспози‑
ции, для проведения периоди‑
ческих разномасштабных 
творческих проектов, лекци‑
онные залы, залы для конфе‑
ренций, семинаров, симпози‑
умов, откроются кинозал, 
а также театрально‑концерт‑
ный зал‑трансформер 
для проведения концертов со‑
временной музыки, спекта‑
клей экспериментального теа‑
тра, церемоний вручения пре‑
мий и многое другое.

Иван НОВИЦКИЙ, 
депутат 
Мосгордумы 
(фракция 
«Единая Россия»)

– Особенно дол‑
жен порадовать Государствен‑
ный центр современного ис‑
кусства жителей Хорошевско‑
го района, в котором нет 
не только районного Дворца 
культуры, но даже и рядового 
кинотеатра.

Надеюсь, что грамотное 
архитектурное решение, объ‑
единяющее выставочное про‑
странство с парком, создаст 
на Ходынке единую культур‑
но‑рекреационную зону. Уве‑
рен, музей станет точкой при‑
тяжения культурного сообще‑
ства города, местом презента‑
ции передовых идей совре‑
менного искусства, что поло‑
жительно скажется на имид‑
же района, всего Северного 
округа.

Ирина ИЛЬИЧЕВА, 
директор 
гимназии № 1409, 
член Обществен-
ного совета САО:

– В последние го‑
ды облик уникальной Ходынки 
значительно изменился: сей‑
час там строятся метро и боль‑
шой торгово‑развлекательный 
центр. Однако развитая ин‑
фраструктура – это далеко 
не все, в чем нуждаются жите‑
ли мегаполиса. Новый центр 
современного искусства, кото‑
рый появится на Ходынке, ста‑
нет крупнейшим на севере сто‑
лицы оазисом культуры, ведь 
ни для кого не секрет, что се‑
годня большинство музеев 
и подобных площадок нахо‑
дятся за пределами округа. Ду‑
маю, что новый ГЦСИ окажет 
огромное влияние на интел‑
лектуальное развитие жите‑
лей нашего округа, в любом 
случае, это гораздо интерес‑
нее и важнее, нежели возводя‑
щиеся торговые центры 
и офисные здания.

Е с т ь  м н е н и е

Построить  

на Ходынке новое 

здание ГЦСИ 

планируется в 2018 году, 

работы по реализации 

проекта, по некоторым 

данным, начнутся  

уже в 2015-м

     Проект-победитель, Ирландия

Проект-финалист, Россия

Проект-финалист, Испания

Россия

Россия США

Проекты-лидеры

Бельгия
Италия Китай Чили
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«Это мощнейший транс‑
портный узел, который вклю‑
чает в себя эстакады, дорогу, 
интеграцию с Фестивальной 
улицей, соединения несколь‑
ких районов города», – отме‑
тил градоначальник. По его 
словам, благодаря вводу новой 
развязки разгрузится Ленин‑
градское шоссе, улучшится со‑
общение с аэропортом Шере‑
метьево. Еще одна задача, ре‑
шить которую позволят строя‑
щаяся дорога и транспортная 
развязка, – соединение двух 
районов Северного округа, 
оказавшихся по разные сторо‑
ны железной дороги. Сегодня, 
чтобы по объездным дорогам 

проехать от Ховрина до За‑
падного Дегунина, при благо‑
приятной дорожной ситуа‑
ции нужно потратить порядка 
получаса. Новая эстакада че‑
рез железнодорожные пути 
позволит сократить время 
в пути до считаных минут.

По информации, которую 
озвучил генеральный дирек‑
тор ОАО «Мостотрест» – под‑
рядчика проекта, закончить 
строительство участка дороги 
планируется в феврале 
2015 года. Однако мэр Москвы 
отметил, что завершить рабо‑
ты необходимо раньше, 
до конца 2014 года. По словам 
Сергея Собянина, важно за‑
кончить этот участок раньше, 
чем будет введена в эксплуата‑
цию сама Бусиновская развяз‑
ка, которая строится за счет 
федерального бюджета. 
«В следующем году Росавто‑
дор закончит связку от Шере‑
метьево до Бусиновской раз‑

вязки. Надо, чтобы мы немно‑
го с опережением шли, инте‑
грировали эту часть в дорож‑
ную сеть Москвы. Иначе полу‑
чится, что они построят свою 
часть – эта трасса упрется 
в МКАД, и эффекта не будет. 
Поэтому очень важно нам за‑
кончить свою часть работы 
с опережением», – объяснил 
мэр. n	
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  транспорт

Часть Северной 
рокады – новый участок 

автодороги 
от Бусиновской развязки 
до Фестивальной улицы 

с транспортной 
развязкой – сегодня 
один из важнейших 

транспортных объектов 
в Северном округе. 

Планируется, 
что именно здесь 

скоростная трасса 
Москва–Санкт-

Петербург «войдет» 
в город и сольется 

с дорожной сетью. 
Проверить, как идут 

работы на участке, 
приехал мэр столицы 

Сергей Собянин.
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Одна из эстакад 

соединит Ховрино 

и Западное Дегунино

Более 10,7 тысячи окон 
планируется заменить 
в жилых домах, прилегаю‑
щих к участку строитель‑
ства автодороги от Буси‑
новской развязки до Фе‑
стивальной улицы. Об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо‑
строительной политики 
и строительства Марат Хус‑
нуллин. «Также по ходу до‑
роги планируется устано‑
вить шумозащитный 
экран», – отметил он.

Н а ш а  с п р а в к а

БусинОвские 
вОрОта

Уже год в Москве апроби-
руется новая модель про-
филактики социального 
сиротства и развития се-
мейного устройства детей. 
Де-юре это выглядело 
как сосредоточение всех 
полномочий по сирот-
ству, опеке и попечитель-
ству в отношении несо-
вершеннолетних в руках 
городского департамента 
социальной защиты насе-
ления, де-факто означало, 
что во главу угла полити-
ки в этой области ставится 
семейная форма воспита-
ния детей. О том, как в Се-
верном округе реализует-
ся эта программа, на пер-
вом в новом году заседа-
нии Координационного 
совета по взаимодей-
ствию префектуры САО 
с органами местного само-
управления рассказала на-
чальник окружного 
Управления социальной 
защиты населения Светла-
на Истомина.

Новая модель в Москве бы‑
ла принята в конце 2012 – на‑
чале 2013 года, постепенно 
в ведение департамента соц‑
защиты перешли детские до‑
ма, дома ребенка, школы‑ин‑
тернаты, социально‑реаби‑
литационные центры, отде‑
ления социальной помощи 
семье и детям. Это позволило 
сосредоточить управление 
системой в одних руках, вы‑
строить эффективную верти‑
каль власти.

Главная цель новой моде‑
ли, по словам Светланы Исто‑
миной, – устройство детей 
в семьи. Поэтому основной 
акцент делается, с одной сто‑
роны, на раннее выявление 
и раннюю профилактику со‑
циального сиротства, с дру‑
гой – на содействие разви‑
тию различных форм семей‑
ного устройства детей, остав‑
шихся без попечения роди‑
телей. Так, весной прошлого 
года в центрах помощи семье 
и детям САО были созданы 
отделения и службы по инди‑
видуальной профилактиче‑
ской работе с семьями. В ше‑
сти подобных службах задей‑
ствовано 44 специалиста. Эти 
люди должны подставить 
плечо семье на самом раннем 
этапе кризиса для того чтобы 
не доводить дело до изъятия 
ребенка из семьи, ограниче‑
ния родителя в правах или да‑
же их лишения. Светлана Ис‑
томина рассказала, что город 
ставит задачу к 2016 году 
уменьшить количество роди‑
телей, которые будут лишать‑

ся родительских прав, как ми‑
нимум на 35 процентов. Пре‑
жде всего, за счет эффектив‑
ной работы таких амбулатор‑
ных служб в районах, отделе‑
ниях и центрах помощи се‑
мье и детям.

Второе направление рабо‑
ты по новой модели – реорга‑
низация существующей сети 
детских домов и школ‑
интернатов. Уже сейчас ведет‑
ся работа по реорганизации 
учреждений с наполняемо‑
стью свыше 100–150 человек, 
в которых дети находятся по‑
стоянно, на их базе планиру‑
ется создавать небольшие – 
до 50 человек – центры содей‑
ствия семейному воспитанию. 
Здесь ребенок будет жить вре‑
менно, пока не подберется 
опекун или попечитель.

Новая модель профилакти‑
ки социального сиротства 
уже дает свои плоды, отмети‑
ла начальник Управления со‑
циальной защиты населения 
САО. Упростилось взаимодей‑
ствие центров социальной 
помощи семье и детям с орга‑
нами опеки и попечитель‑
ства, комиссиями по делам 
несовершеннолетних.

«Раннее выявление семей‑
ного неблагополучия, детей, 
находящихся в социально 
опасном положении, – наша 
общая задача», – подчеркнул 
на заседании Координацион‑
ного совета префект САО Вла‑
дислав Базанчук. По его сло‑
вам, необходимо наладить 
тесное взаимодействие между 
всеми структурами и ведом‑
ствами, чтобы у семи нянек 
дитя без глазу не было. 
По мнению префекта, право‑
охранительные органы долж‑
ны стать одним из основных 
звеньев этой работы. Надо ис‑
пользовать ресурс обще‑
ственных пунктов охраны по‑
рядка, где работают опытные 
люди – в основном, бывшие 
сотрудники полиции. n

 актуально

На смену детским 
домам приходят центры 
семейного воспитания

На одном из первых в этом 
году заседаний Правитель‑
ства Москвы были приняты 
дополнительные меры под‑
держки приемных семей. 
В рамках пилотного проек‑
та семьи‑участники, при‑
нявшие на воспитание пять 
и более детей‑сирот, из ко‑
торых не менее трех – дети 
старшего возраста или ин‑
валиды, на безвозмездной 
основе получат квартиры 
в соответствии с городски‑
ми нормами предоставле‑
ния жилья.
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Московские школы сегод-
ня проводят огромную са-
мостоятельную работу 
в плане как образователь-
ной деятельности детей 
и подростков, так и воспи-
тательной. Однако для до-
стижения весомых резуль-
татов необходимо объеди-
нить усилия, заручиться 
поддержкой обществен-
ных организаций, – в этом 
уверены и педагоги, и ро-
дители. Для этих целей 
в САО создан межрайон-
ный совет директоров 
по образованию, о первом 
опыте работы которого 
на заседании Обществен-
ного совета Северного 
округа доложила директор 
гимназии № 1409 Ирина 
Ильичева, возглавившая 
новое объединение.

Деятельность совета объе‑
динит Хорошевский, Савелов‑
ский, Тимирязевский районы, 
а также Беговой, Аэропорт 
и Сокол. По словам Ирины 
Ильичевой, основные задачи, 
которые стоят перед новой 
структурой, – создание едино‑
го образовательного про‑
странства, содействие в предо‑
ставлении общедоступного 
и бесплатного образования 
на всех уровнях, от дошколь‑
ного до профильного, а также 

приобщение общественности 
к управлению современным 
образованием. Например, это 
может выражаться в формах 
общественного наблюдения, 
экспертизы, участия предста‑
вителей общественности 
в процедурах лицензирования 
и аккредитации учебных заве‑
дений, аттестации педагогиче‑
ских кадров. «Сегодня как ни‑
когда необходимы профессио‑
нальные управленческие сове‑
ты, которые бы решали акту‑
альные проблемы, возникаю‑
щие как у отдельных директо‑
ров, так и у всего директорско‑
го сообщества, определяли об‑
щий взгляд управленцев на ре‑
шение проблем развития обра‑
зования, взаимоотношений 
с исполнительной и законода‑
тельной властями», – отметила 
Ирина Викторовна.

Еще одно важное направле‑
ние деятельности созданного 
совета – работа с детьми из так 
называемых социально уязви‑
мых слоев населения. В этом, 
по словам Ирины Ильичевой, 
Совету может пригодиться 
опыт общественных органи‑
заций, успешно работающих 
в Северном округе уже не пер‑
вый год. Одна из таких, напри‑
мер, – Центр инвалидов «Пе‑
ленг» в районе Аэропорт. Его 
руководитель – известный 
в округе общественный дея‑

тель Леонид Крейндлин. Его 
детище – рукомобиль – 
устройство для передвижения 
и реабилитации инвалидов, 
по словам Леонида Эммануи‑
ловича, позволяет решить 
на единой материально‑тех‑
нической базе сразу несколь‑
ко социальных задач. Это 
и интеграция инвалидов в со‑
циальную среду, и приобще‑
ние людей с физическими не‑
дугами к спорту, и даже реаби‑
литация детей и подростков, 
страдающих пагубными при‑
вычками. Директор «Пеленга» 
предложил коллегам провести 
семинар‑совещание по теме 
«Единая технология решения 
различных социальных задач 
по месту жительства». В целом 
идею члены Общественного 
совета поддержали, предло‑
жив дополнить ее опытом дру‑
гих РОО, работающих в САО. 
В состав Общественного сове‑
та округа входят руководители 
многих подобных организа‑
ций, и их мнение тоже может 
быть полезно коллегам. n

Советы в образовании
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Каждый день врачи инсти‑
тута имени Герцена дарят на‑
дежду, казалось бы, безнадежно 
больным, с помощью роботи‑
зированной аппаратуры дела‑
ют сложнейшие операции, по‑
зволяющие пациентам уже 
спустя пару дней после хирур‑
гического вмешательства воз‑
вращаться к нормальной жиз‑
ни. Это реалии современной 
медицины. Высококлассная 
техника в умелых руках опыт‑
ного врача действительно мо‑
жет творить чудеса.

Молодой директор инсти‑
тута онкологии Андрей Ка‑
прин – практикующий хирург 
с мировым именем. Среди 
больных ходят легенды о его 
золотых руках, каждый паци‑
ент МНИОИ мечтает попасть 
именно к нему. «Для наших 
врачей рак – не приговор. Мы 
давно и успешно боремся 
за жизнь своих пациентов, – 
говорит Андрей Дмитриевич. – 
Сегодня на вооружении у ме‑
диков новейшее высокотехно‑
логичное оборудование. На‑
пример, кибернож. Первые 
операции с его помощью наши 
специалисты проведут уже 
в этом году, и, надеюсь, резуль‑
таты нас порадуют». По словам 
Андрея Каприна, этот аппарат 
позволяет воздействовать 
на раковые клетки в таких 
сложных случаях, как опухоль 
головного мозга и опухоль лег‑
кого. Есть в МНИОИ 160‑срезо‑
вый компьютерный томограф, 
позволяющий не только ви‑
деть анатомию и трехмерные 
изображения органов, но и по‑
лучать динамические изобра‑
жения организма, что, в свою 
очередь, позволяет разглядеть 

даже самую маленькую опу‑
холь. «Наш институт отлично 
оборудован. Мы находимся 
под патронатом Министерства 
здравоохранения. К счастью, 
там отлично понимают, 
что развитие новых методик 
невозможно без хорошего ос‑
нащения. Сейчас, например, 
Минздрав проявляет большую 
заинтересованность в бы‑
стрейшем внедрении новей‑
ших аппаратов для направлен‑
ной лучевой терапии», – гово‑
рит директор НИИ имени Гер‑
цена.

Один из крупнейших онко‑
логических институтов Рос‑
сии тесно сотрудничает с ре‑
гионами, врачи МНИОИ охот‑
но делятся профессиональ‑
ным опытом с коллегами 
из других городов. «Раз в неде‑
лю мы проводим видеоконфе‑
ренции, – рассказывает Ан‑
дрей Дмитриевич. – Эта тех‑
нология кроме всего прочего 
позволяет пациентам из про‑
винции получать консульта‑
ции ведущих специалистов 
по самым сложным случаям 
в режиме реального времени. 
Тем самым мы экономим цен‑
ное время, люди могут сразу 
начать лечение, не тратя дни 
на поездки к нам к институт».

К сожалению, пока стати‑
стика свидетельствует о том, 
что количество заболевших 
раком растет. Чаще всего 
встречаются диагнозы – рак 
легкого, рак молочной или 
предстательной желез, рак ко‑
жи. Андрей Каприн убежден: 
бережное отношение к своему 
здоровью, своевременное об‑
следование позволили бы мно‑
гим избежать недуга, а раннее 

обнаружение болезни увели‑
чивает шансы на полное вы‑
здоровление. «Наш институт 
в конце прошлого года пригла‑
шал жительниц Северного 
округа на бесплатное обследо‑
вание у маммолога. Мероприя‑
тие проходило под эгидой об‑
щественного комитета САО 
«За качественную медицину» 
в рамках профилактической 
программы Минздрава РФ 
и столичного департамента 
здравоохранения, – рассказы‑
вает Андрей Дмитриевич. – 
И это была не разовая акция. 
На этот год уже запланирова‑
ны и дни открытых дверей, 
в рамках которых жители Се‑
верного округа смогут пройти 
бесплатное обследование 
у специалистов, и ряд встреч 
по теме «Заболевания кожи», 
носящих информационный 
характер. Кроме того, очень 
советую всем не пренебрегать 
ежегодной диспансеризацией 
в поликлиниках и чаще наве‑
щать врачей». n

Страшный диагноз 
«онкология»  

ежегодно слышат 
миллионы  

жителей Земли,  
в России  

рак прочно занимает 
второе место  

среди причин 
смертности.  

Однако онкология – 
не приговор,  

ее можно  
и нужно лечить,  

уверен директор 
Московского научно-

исследовательского 
онкологического 

института имени Герцена 
Андрей Каприн.  

Главное здесь, 
как и в случае  

любого другого 
заболевания,  

ранняя диагностика 
и своевременное 

лечение.

Ф
от

о 
В.

 т
Ри

Ф
о

Н
о

ВА

ОнкОлОгия – 
не пригОвОр

В поликлиниках Северно-
го округа стала доступной 
новая услуга – СМС-
напоминание на мобиль-
ный телефон или уведом-
ление о записи к врачу, 
переносе или отмене при-
ема.

Подписаться на сервис 
уведомлений или отказаться 
от него можно в регистрату‑
ре поликлиники по месту 
жительства, с помощью ин‑
фоматов, расположенных 
в холлах лечебных учрежде‑
ний, а также обратившись 
в колл‑центр по телефону:  
8 (495) 539‑30‑00.

После подключения услу‑
ги на мобильный телефон 

придет короткое сообщение, 
содержащее необходимую 
информацию о визите к вра‑
чу – время, место, специали‑
зацию и Ф. И. О. доктора. 
При отказе от записи или из‑
менении ее параметров 
на телефон также придут 
оповещения. Услуга предо‑
ставляется бесплатно. n

 ноу-хау

На ваши вопросы отвечает  
директор мНиои им. герцена 

Андрей кАпРиН

  медицина

Чтобы диагностировать 
любое заболевание предста‑
тельной железы, в том числе 
и онкологическое, все равно 
необходимо обратиться 
к врачу, как бы порой этого 
ни хотелось избежать.

Несомненно, существуют 
симптомы, которые должны 
насторожить. Это, например, 
затрудненное мочеиспуска‑
ние, чувство неполностью 
опорожненного мочевого пу‑
зыря, эректильная дисфунк‑
ция, дискомфорт в области 
малого таза и промежности. 
Эти симптомы неспецифич‑
ны, то есть не обязательно ха‑
рактеризуют именно рак, 
но все же все это можно рас‑
ценивать как сигналы от ор‑
ганизма, повод пройти обсле‑
дование. Во‑первых, анализ 
крови на ПСА (простатспеци‑
фический антиген) и пальце‑
вое ректальное исследование, 

которое позволяет диагно‑
стировать злокачественные 
заболевания предстательной 
железы в 50 процентах случа‑
ев. Кстати, в «нулевых» в поли‑
клиниках Москвы повсемест‑
но ввели обязательное обсле‑
дование мужчин у уролога, 
который на основании жалоб 
и результатов анализов про‑
водил дальнейшее дообследо‑
вание. Эти меры позволили 
значительно увеличить выяв‑
ляемость рака предстатель‑
ной железы на ранних стади‑
ях. Во‑вторых, необходимо 
УЗИ органов мочеполовой 
системы, что позволит опре‑
делиться с характером забо‑
левания и распространенно‑
стью опухолевого процесса.

В‑третьих, в завершение 
диагностического поиска 
при подозрении на рак реко‑
мендована биопсия предста‑
тельной железы. Она поможет 
врачу поставить диагноз и вы‑
брать тактику дальнейшего ле‑
чения. В настоящее время в ар‑
сенале онкологов большой 
набор возможных методов ле‑
чения рака предстательной 
железы: это хирургическое 
вмешательство, дистанцион‑
ная лучевая терапия, брахите‑
рапия, химио‑ и гормональ‑
ная терапия.

Главное, что важно пом‑
нить: рак предстательной же‑
лезы, обнаруженный на ран‑
них стадиях, излечим. n

Сигналы  
для обследования

Не открою секрета, если скажу, что многих мужчин волнует 
здоровье предстательной железы, но не все готовы по этому 
поводу идти сразу к доктору. Подскажите, что нужно знать 
мужчине о возможных заболеваниях предстательной желе‑
зы, и есть ли видимые симптомы рака?

Николай Анатольевич,  
Хорошевский район
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Новая рубрика

Московский 
научно-
исследовательский 
институт  
имени П.А. Герцена
Адрес: 2‑й Боткинский 
пр‑д, д. 3.  
Телефоны:  
8 (495) 945‑88‑55,  
8 (495) 945‑71‑86.  
Сайт: http://mnioi.ru.
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СМС из поликлиники

Андрей Дмитриевич Ка‑
прин – доктор медицин‑
ских наук, профессор, 
ч л е н ‑ к о р р е с п о н д е н т 
РАМН, член‑корреспон‑
дент РАО. Заслуженный 
врач РФ. Заведующий ка‑
федрой урологии с курсом 
онкоурологии факультета 
повышения квалифика‑
ции РУДН, главный уролог 
АН России. МНИОИ воз‑
главляет с начала 2013 го‑
да, до этого был главным 
врачом ГКБ № 20.

Д о с ь е

Вызови «социальный патруль»
В столице продолжается работа бригад мобильной службы помощи бездомным  
«Социальный патруль».

«Социальный патруль» ориентирован на оказание социальной и медицинской помощи 
бездомным. Специалисты службы помогут восстановить документы, окажут медицин-
скую помощь, подскажут, где найти ночлег и горячую пищу.
«В 2013 году у мобильной службы «Социальный патруль» стало вдвое больше машин. 
Теперь это 30 автомобилей с бригадами, в которые входят водитель, социальный ра-
ботник и фельдшер», – отметили в департаменте соцзащиты населения Москвы.
Сообщать о нахождении бездомных и бродяг в Москве можно круглосуточно по теле‑
фонам: 8 (495) 720‑15‑08, 8‑903‑720‑15‑08.

Высококлассная техника в умелых руках опытного 
врача действительно может творить чудеса

4 февраля – Международный день борьбы с онкологическими болезнями
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«Отец был подводником, слу‑
жил на Балтийском море. Он 
пропал без вести в самом нача‑
ле войны. Мы с мамой остались 
вдвоем в блокадном Ленингра‑
де. Многие не верят, но челове‑
ческая память – удивительная 
вещь. Уже будучи взрослой, 
я смогла найти дом, в котором 
мы жили, когда мне было всего 
два годика. Он на Васильевском 
острове, недалеко от Финского 
залива. Я не знала адреса, 
но помнила расположение ком‑
нат, окон в квартире. Тогда наше 
жилье казалось мне очень боль‑
шим. Единственное, что там бы‑
ло, – кровать у окна, заклеенно‑
го газетами. Помню, что спали 
головой к оконной раме. Люди 
были настолько измучены, 
что специально ложились так, 
чтобы если начнется бомбежка 
или артобстрел, смерть была 
мгновенной. Ведь сил спускать‑
ся в бомбоубежище ни у кого 
уже не было», – вспоминает 
Светлана Кирсанова, сегодня 
она возглавляет окружное отде‑

ление Московской организа‑
ции блокадников.

Валерий Родивилин попал 
на фронт в 42‑м: «Помню: нас 
привезли на Ладожское озеро. 
С наступлением сумерек погру‑
зили на небольшой кораблик 
и перебросили на ленинград‑
ский берег. Там уже стояли жен‑
щины и дети, их увозили из го‑
рода на том же катере. В Ленин‑
граде мы сначала попали 
в учебную часть. Уже в первые 
дни нас поразило то, что в го‑
роде действительно нечего бы‑
ло есть. Все, что летало, полза‑
ло, бегало, — съедено. Поэтому 
когда нам каким‑то чудом пере‑
давали посылки с «Большой 
земли», мы всегда делились 
с теми, у кого в городе остались 
семьи, – вспоминает Валерий 
Петрович. – Когда нас отправи‑
ли на передовую, мы уткнулись 
в линию Маннергейма. Там мы 
и стояли насмерть. В мае 43‑го 
во время ночной вылазки меня 
ранило: автоматной очередью 
задело ногу, а одна из пуль про‑
шла по касательной, разрезав 
кожу на шее, хотя могла по‑
пасть в висок. Я девять месяцев 

лежал в госпиталях, один из ко‑
торых располагался в Ленин‑
градском педагогическом уни‑
верситете имени Герцена».

В госпиталях Ленинграда ка‑
тастрофически не хватало лю‑
дей, ухаживать за ранеными 
приходили дети.  «Были специ‑
альные дружины из детей 10–
12 лет, они ходили по домам 
и проверяли, не нужна ли 
кому‑то помощь. Благодаря им 
я осталась жива, – вспоминает 
Светлана Кирсанова. – Когда 
мама почувствовала, что уми‑
рает, то хотела постучать в сте‑
ну соседям, но не смогла под‑
нять руку. Хотела крикнуть, 
но не было голоса. Зато я вдруг 
закричала так сильно, что при‑
бежали люди. Маму забрали 
в больницу, а меня дети из дру‑
жины взяли в детдом».

Детские дома Ленинграда 
были переполнены, кормить 
детей было нечем. Чтобы полу‑
чить заветный кусочек хлеба в 
125 граммов, люди выстаивали 
на морозе огромные очереди. 

Тем, кто работал, полагалась 
большая порция, детям и иж‑
дивенцам – меньшая. «Мама 
рассказывала, как я, не выгова‑
ривая некоторые буквы, крича‑
ла: «Я болшая, я хочу болшой 
кусок», – делится воспомина‑
ниями Светлана Кирсанова. 
Светлане Павловне повезло: 
немного оправившись, ее мама 
разыскала и забрала дочь. И не‑
смотря на все тяготы жизни 
в блокадном Ленинграде, 
не согласилась на эвакуацию: 
«Свежа в памяти была история, 
как под Великим Новгородом 
немцы разбомбили эшелон 
из 12 вагонов с эвакуирован‑
ными детьми. Несмотря 
на красный крест, нарисован‑
ный на составах, летчики 
на бреющем полете расстрели‑
вали всех, кто там был. Выжили 
единицы».

От таких историй ненависть 
к врагу крепла в сердцах и за‑
щитников города, и тех, 
кто продолжал жить и работать 
в осажденном Ленинграде. 
А вместе с ненавистью крепла 
надежда, вера в то, что фаши‑
сты никогда не пройдут по Не‑
вскому проспекту. «Русский че‑
ловек – как пружина, которую 
сжимают, сжимают, но рано 
или поздно она распрямляется 
и все становится на свои места. 
Татаро‑монгольское иго, война 
1812 года, Великая Отечествен‑
ная, наконец, – говорит Вале‑
рий Родивилин. – Мы знали, 
что блокада закончится. Это 
было логичным продолжением 
наших побед».

«Значение Ленинграда 
во время Великой Отечествен‑
ной войны невозможно пере‑
оценить. Армию «Север» все 
четыре года держал именно 
город на Неве, не давая пере‑
бросить силы на Москву. Мы 
не должны были выжить, од‑
нако выжили. Значит, 
какая‑то удивительная стой‑
кость заложена в человеке», – 
считает Светлана Павловна. n

Ф
о т

о 
А

. д
м

ы
тР

и
ВА

Депутат Московской го-
родской Думы Игорь Про-
топопов ведет личный 
прием горожан.

6 февраля
Адрес: Ангарская ул., д. 45, 
корп. 3.  
Телефон: 8 (499) 912‑95‑82. 
13 февраля
Адрес: Коровинское ш., д. 15, 
корп. 2.  
Телефон: 8 (495) 988‑32‑80.

20 февраля
Адрес: ул. 800‑летия Москвы, 
д. 12.  
Телефон: 8 (495) 485‑63‑95.
27 февраля
Адрес: Керамический пр‑д, д. 
45, корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 745‑55‑16.

Прием ведется  
с 15.00 до 19.00  

по предварительной  
записи.

По личному вопросу
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«Фашистский танк был 
уже в десяти метрах и, 
подминая под себя все, 
что на его пути, непре-
рывно стреляя, двигался 
в мою сторону. А я лежал 
с перебитыми ногами 
и ничего не мог поде-
лать…» – это последнее, 
что ветеран Великой Оте-
чественной войны, жи-
тель Тимирязевского рай-
она Евгений Дорохов пом-
нит о Сталинградской 
битве. Очнулся Евгений 
Федорович уже в госпита-
ле, где узнал, что чудом 
остался жив после того, 
как немецкая машина 
проехала по его ноге. В ян-
варе ветеран отметил 90-й 
день рождения, но собы-
тия 70-летней давности 
до сих пор свежи в его па-
мяти, как будто все это 
случилось только вчера.

«Думаю, там, под Сталин‑
градом, меня спасло то, 
что бой проходил на старом 
арбузном поле, почва была 
рыхлая, нога ушла в землю, 
и гусеница танка не раздро‑
била ее. Врачи зафиксирова‑
ли только перелом», – вспо‑
минает Евгений Дорохов. 
В госпитале он провел два 
с половиной месяца, затем 
медкомиссия признала бой‑
ца не годным к службе. 

Евгений Федорович, 
как и многие его сверстники, 
ушел на фронт доброволь‑
цем. «Было начало 1942‑го, 
мне еще не исполнилось 18, – 
вспоминает ветеран. – После 
зимних каникул все ребята 
из нашего десятого класса 
сразу вызвались в армию. Ду‑
мали: нужно спешить, фаши‑

стов вот‑вот разобьют, и нам 
повоевать не удастся».

Перед отправкой на фронт 
Евгений Федорович прошел 
ускоренный курс в полковой 
школе артиллерии, где изуча‑
лись только‑только получив‑
шие распространение реак‑
тивные минометы «катюши». 
Освоив азы применения тех‑
ники, старший сержант Доро‑
хов попал на фронт и сразу 
в самое пекло – под Сталин‑
град. «К Волге напротив цен‑
тра города мы подошли к кон‑
цу июля. По бездорожью тан‑
ки тащили грузовые машины 
с личным составом. С боль‑

шим трудом на плотах мы пе‑
ребрались на правый берег, 
чтобы занять оборонитель‑
ные позиции», – рассказывает 
ветеран. 

По словам Евгения Федо‑
ровича, «катюши» нередко 
поддерживали пехоту, пере‑
мещались по полю боя. И в од‑
ном из таких сражений Евге‑
ний Дорохов потерял лучше‑
го друга: «Костя вылез из ма‑
шины и побежал вперед. Че‑
рез несколько минут наша 
атака захлебнулось. Сидя 
на крыле танка, я видел, 
как Костя упал. Я добежал 
до него, стал оттаскивать 
в укрытие. Но только добрав‑
шись до воронки, понял, 
что уже поздно».

А в августе 42‑го в одном 
из боев Евгений Дорохов сам 
вылез на корпус «катюши» 
и тут же попал под обстрел ми‑
нометов. «Снаряд разорвался 
рядом, осколками я был ранен 
в ноги, – вспоминает Евгений 
Федорович. – Упав с машины, 
пытался ползти, но рядом рва‑
лись снаряды. И сквозь блеск 
огня я разглядел несколько не‑
мецких танков. Они утюжили 
наших солдат, а один уже при‑
ближался ко мне. Тут я потерял 
сознание».

Комиссовавшись, Евгений 
Федорович вернулся в род‑
ной Бийск. Окончил Алтай‑
ский машиностроительный 
институт и затем московскую 
школу КГБ. Сделав стреми‑
тельную карьеру в органах 
госбезопасности, однажды 
он решился поменять службу 
в престижном ведомстве 
на тяжелую работу в МВД. 
Стал одним из самых моло‑
дых генералов милиции, по‑
лучив звание в 40 лет. n

  путь-дорожка фронтовая

Евгений ДОРОХОВ: 
Последнее, что помню, – 
немецкие танки, утюжившие 
нас под Сталинградом

ленинград.
Чтобы помнили

Более 200 мероприятий за‑
планировано провести 
в Северном округе в рамках 
празднования 70‑й годов‑
щины снятия блокады Ле‑
нинграда.

Завершатся торжествен‑
ные мероприятия 5 февра‑
ля большим окружным кон‑
цертом, в ходе которого ве‑
теранов‑блокадников по‑
здравит префект САО Вла‑
дислав Базанчук.

В  т е м у

Я, маленькая, не выговаривая 
некоторые буквы, кричала: «Я бол-
шая, я хочу болшой кусок хлеба»
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Сегодня Валерию 
Родивилину – 89, 

Светлане Кирсановой – 
за 70. Когда началась 
война, юноша учился 

в восьмом классе 
в той же школе, 

что и Зоя 
Космодемьянская, 

а девочка жила в городе 
на Неве, где ее отец 

служил на флоте.  
Судьба свела их  

только спустя много 
десятилетий здесь, 
на севере Москвы 

в окружном Совете 
ветеранов, а между 

тем есть в жизни этих 
людей то, что связало 

их еще 70 лет назад. 
Блокадный Ленинград, 

который защищал боец 
Красной Армии 

Родивилин и в котором 
жила двухлетняя 

девочка Света.
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На публичные слушания 
представляется проект 
планировки многофунк-
циональной территории 
общественной зоны № 2 
Дмитровского района.

Информационные материа‑
лы по теме публичных слуша‑
ний представлены на экспози‑
ции по адресу: Клязьминская 
ул., д. 11, корп. 3 (холл 1‑го эта‑
жа). Экспозиция открыта с 3 по 
10 февраля 2014 года включи‑
тельно. Часы работы: с поне‑
дельника по четверг – с 10.00 
до 17.00, пятница – с 10.00 
до 16.00, выходные и празд‑
ничные дни – с 10.00 до 14.00. 
На выставке проводятся кон‑

сультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников пу‑
бличных слушаний состоится 
18 февраля в 19.00 по адресу: 
Клязьминская ул., д. 11, корп. 3, 
каб. 117 (зал заседаний). Реги‑
страция участников с 18.00. n

Справочный телефон 
окружной комиссии 

в Северном административ‑
ном округе: 8 (495) 611‑16‑69. 

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

Электронный адрес: 
kom@nao.mos.ru.
Телефон управы 

Дмитровского района:  
8 (499) 906‑60‑94.
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«В нашем доме крыша 
протекает уже более деся-
ти лет. Вода заливает про-
водку, которой в этом го-
ду исполняется пятьдесят 
лет, и электрощитки. 
А из всех норм пожарной 
безопасности в подъез-
де – только плакат с номе-
рами телефонов экстрен-
ных служб на первом эта-
же», – пишут в редакцию 
газеты жители Бескудни-
ковского района.

По словам жителей, ре‑
монт в доме время от време‑
ни все же делают, но его эф‑

фективность и качество – 
под большим вопросом: 
«В течение десяти лет жиль‑
цам вешают лапшу на уши, го‑
воря, что дом скоро снесут. 
Разве десять лет – это скоро? 
До сих пор окружное Управ‑
ление департамента жилищ‑
ной политики и жилищного 
фонда не дает нам конкрет‑
ной информации о сроках 
сноса дома. Это значит, 
что он может простоять 
еще несколько лет вот в та‑
ком виде. Хотелось бы услы‑
шать ответы на традицион‑
ные русские вопросы «Кто ви‑
новат?» и «Что делать?»  n

бла го да риМ
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то‑
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.	
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Все течет,  
но ничего не меняется

бескудниковский б-р,  
д. 5, под. 2.

11 января 2014 года.

«Почему дворники – те, 
кто должен убирать ули-
цы и дворы, – сами разво-
дят на территории свал-
ку? Этим вопросом уже 
почти год задаются жите-
ли улицы Дыбенко, у ко-
торых под окнами регу-
лярно образуются завалы 
мусора.

«Все началось с весны 
2013 года. Теперь мусор сю‑
да несут не только жители 
близлежащих домов и со‑

трудники продуктового ма‑
газина по соседству, 
но и дворники, которые 
должны убирать террито‑
рию, – пишут жители в ре‑
дакцию. – Мы неоднократно 
обращались в местные вла‑
сти, Объединение админи‑
стративно‑технических ин‑
спекций, но до сих пор нет 
никаких результатов. Перио‑
дически привозят бункер, 
в который загружают мусор, 
но на следующий день исто‑
рия начинается сначала». n

От редакции
Мы обращаемся  
к и.о. главы управы  
района Ховрино  
Денису Матвееву  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Свалка 
со стажем

ул. дыбенко, д. 28, корп. 3.
15 января 2014 года.

Фотофакт 
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Приходи и обсуди
В период проведения пу‑
бличных слушаний участ‑
ники публичных слуша‑
ний имеют право предста‑
вить свои предложения и 
замечания по обсуждае‑
мым проектам посред‑
ством: 

 n записи предложений и 
замечаний в период рабо‑
ты экспозиции; 

 n выступления на собра‑
нии участников публич‑
ных слушаний; 

 n внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации уча‑
ствующих в собрании 
участников публичных 
слушаний; 

 n подачи письменных 
предложений и замечаний 
в ходе собрания, а также в 
период с 19 по 25 февраля 
(до 17.00); 

 n направления в течение 
недели со дня проведения 
собрания участников пу‑
бличных слушаний пись‑
менных предложений, за‑
мечаний в Комиссию по 
вопросам градостроитель‑
ства, землепользования и 
застройки при Правитель‑
стве Москвы в Северном 
административном округе 
(Окружная комиссия).

И м е ю  п р а в о

От редакции
Мы обращаемся к главе 
управы Бескудниковского 
района Владимиру 
Назарову с просьбой 
разо   брать ся в 
сложившейся ситу ации.

Общая протяженность ре‑
конструируемых и новых до‑
рог превышает 2,6 километра. 
Длина нового проектируемо‑
го проезда составит чуть более 
километра. Во время рекон‑
струкции Базовская улица бу‑
дет расширена до 15 метров, 
часть Весенней улицы до пе‑
ресечения ее с Новой – до 14. 
Таким образом, по указанным 
улицам удастся организовать 
движение транспорта по двум 

полосам в каждом направле‑
нии.

В ходе реконструкции 
на остановках общественного 
транспорта на Базовской улице 
и в проектируемом проезде на‑
мечено обустроить заездные 
карманы длиной 40 метров.

В связи с этим в домах, попа‑
дающих в зону реконструкции 
дорог, обычные окна заменят 
на шумоизоляционные. «После 
выполнения решений уровень 

шума в зданиях незначительно, 
но увеличится. Поэтому в две‑
надцати домах на Базовской 
улице, включая школу и детский 
сад, и в трех на Весенней 
еще до начала строительных ра‑
бот планируется заменить окна 
и установить шумоизоляцион‑
ные балконные двери», – отме‑
тил председатель Москомэк‑
спертизы Игорь Солонников. 
Начать работы планируется уже 
в этом году. n

 Новому
кварталу –

дОрОги
 новыеДорожная сеть 

нового квартала 
социального жилья 

в Западном 
Дегунине будет 

адаптирована 
к нуждам жителей 

района. 
Для улучшения 

транспортного 
обслуживания 

населения  
здесь планируется 

вдвое расширить 
Базовскую  

и часть Весенней 
улицы, а также 

построить новый 
проезд, сообщает 

Стройкомплекс 
Москвы.

  транспорт
В ходе  

реконструкции 
на остановках 

общественного транспорта 
на Базовской улице и в 

проектируемом проезде 
намечено обустроить 

заездные карманы  
длиной 40 метров
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Пансионат на Правобереж‑
ной улице стал настоящим до‑
мом для 700 постояльцев, 
еще семь тысяч пенсионеров 
прикреплены к социальному 
учреждению и получают по‑
мощь дистанционно. Пансио‑
нат № 1 – первый в Москве, уча‑
ствующий в проекте «Тревож‑
ная кнопка». Это техническая 
новинка для тех, кто не живет 
в пансионате постоянно, 
но нуждается в посторонней 
помощи из‑за проблем со зре‑
нием, памятью, сердцем. Таким 
людям выдаются специальные 
кулоны или браслеты, на кото‑
рых размещается кнопка. В слу‑
чае беды достаточно на нее на‑

жать, и оператору в пансионат 
сразу поступит сигнал тревоги. 
Внедрение ноу‑хау в жизнь ста‑
ло возможным во многом бла‑
годаря усилиям директора уч‑
реждения Галины Михайли‑
ченко, немалая ее заслуга 
и в том, что в пансионате сей‑
час заканчивается масштабный 
ремонт, преобразивший зда‑
ние почти до неузнаваемости. 
«Три года назад нас посетил 
мэр Сергей Семенович Собя‑
нин, по его поручению были 
выделены средства на ремонт 
учреждения. Сейчас уже 70 
процентов пансионата отре‑
монтировано, – рассказывает 
Галина Ивановна. – Проводя 
отделочные работы в помеще‑
ниях, мы старались учитывать 
пожелания наших ветеранов: 

советовались, какую мебель по‑
ставить в комнатах, в какой 
цвет покрасить стены, и о мно‑
гом другом».

Концерты ко всем праздни‑
кам и памятным датам в панси‑
онате – давняя традиция, 
для этого в учреждении есть 
просторный актовый зал. Ча‑
сто на его сцене выступают са‑
ми постояльцы – самодеятель‑
ность здесь в почете. Ветеран 
Сергей Ребрин, например, 
только оказавшись в пансиона‑
те, вспомнил о давно забытой 
любви к пению. «Я пел в дет‑
стве, потом в военном учили‑
ще, а вот дальше в армии уже 
некогда было. Сейчас с удо‑

вольствием вернулся к люби‑
мому хобби, пою здесь в хо‑
ре», – делится воспоминания‑
ми Сергей Михайлович.

Другой постоялец пансио‑
ната – Александр Пятаев – от‑
крыл в себе способность 
к стихосложению. «Чувствую 
себя здесь как дома, – говорит 
Александр Александрович. – 
И свое вдохновение черпаю 
здесь, среди этих стен, а нашу 
Галину Ивановну могу назвать 
музой, ей я посвятил сразу не‑
сколько своих стихов».

«Ко всем нашим ветеранам 
я отношусь как к родителям. Мой 
отец был фронтовиком, летчи‑
ком‑истребителем, и забота 
о людях в пансионате для меня – 
дань его памяти», – говорит Гали‑
на Михайличенко. n	
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герои МинуВшей Войны

Межрайонный молодежный 
клуб «Новое поколение – 
NEXT», созданный на Соколе, 
поддержит акцию региональ‑
ной военно‑исторической 
организации «Добровольче‑
ский корпус», участники ко‑
торой 8 февраля проведут 
вахту памяти, приуроченную 
к 110‑летию начала Русско‑
японской войны.

Памятные мероприятия 
пройдут в сквере Арбатец 
на улице Алабяна, где в нача‑
ле прошлого века располагалось кладбище. Здесь хоронили 
героев войны, воинов‑инвалидов, а также Георгиевских кава‑
леров. Сегодня о погосте напоминает лишь единственное 
оставшееся в сохранности надгробие, у которого и пройдет 
акция.

«Память о таких событиях не должна быть потеряна, совре‑
менная молодежь должна знать историю страны. Район Сокол 
с Русско‑японской и Первой мировой войнами связывает 
многое: у нас находится чуть ли не единственный в России ме‑
мориально‑парковый комплекс, созданный на месте бывших 
захоронений. Такую историческую связь нужно беречь. Это 
часть нашей истории, часть нашего района, и важно привлечь 
к этому внимание не только молодежи, но и всех поколе‑
ний», – отметил депутат муниципального округа Сокол, пред‑
седатель Молодежного клуба Антон Морозов. n

Начало мероприятий 8 февраля в 14.30.

шКольниКи побыВали В Мгд
Ученики центра образования 
№ 1424 района Аэропорт 
по приглашению депутата 
МГД Ивана Новицкого побы‑
вали в здании городского 
парламента на Петровке.

Ребятам показали фильм 
о деятельности Мосгордумы 
и провели экскурсию по залу 
заседаний, в котором прини‑
маются законы города. Школьникам рассказали, что у здания 
МГД в этом плане есть уникальная особенность: на втором 
этаже зала оборудована звуконепроницаемая смотровая пло‑
щадка, с которой можно наблюдать за непосредственной ра‑
ботой парламентариев. n

траМВай без турниКетоВ
70 первых в Москве трамваев нового поколения будут курси‑
ровать по маршруту от Строгина до станции метро «Войков‑
ская» уже в этом году. На смену турникетам в обновленных 
составах придут такие современные электронные устройства, 
как валидаторы.

Эксперимент по снятию турникетов начался еще в про‑
шлом году: первым «под раздачу» попал трамвайный маршрут 
№ 17. В Мосгортрансе в целом назвали эксперимент успеш‑
ным, хотя отметили, что часть пассажиров после такого осла‑
бления контроля перестала платить за проезд. Изначально тур‑
никеты были установлены для борьбы с «зайцами», однако эта 
мера вызвала немало нареканий, поскольку при входе в транс‑
порт часто возникают очереди. По словам главы Мосгортранса 
Евгения Михайлова, постепенно все столичные трамваи пере‑
ведут на бестурникетный режим работы, а «умная» система но‑
вых подвижных составов позволит контролировать расчет 
за проезд с большим удобством для пассажиров. n

стоМатолог для саМых МаленьКих
В детской поликлинике № 39 
в проезде Березовой Рощи, 
обслуживающей малышей 
из окрестных районов, от‑
крылся новый стоматологи‑
ческий кабинет. По сообще‑
нию Дирекции здравоохране‑
ния САО, здесь установлено 
самое современное оборудо‑
вание. Ожидается, что каби‑
нет сможет принимать до 20 ребят за одну врачебную смену.

В детской поликлинике № 39 это уже второй стоматологи‑
ческий кабинет. Кроме того, посетить зубного врача без визи‑
та в специализированное медучреждение могут маленькие 
пациенты, прикрепленные к амбулаторным центрам при по‑
ликлиниках №№ 86 и 133. n

Справочная служба детской поликлиники № 39:  
8 (499) 762‑64‑06.
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Встречи по средам

В Северном округе продолжается серия встреч глав управ 
районов с населением в единый день – каждую третью 
среду месяца.

Ближайшие встречи в районах САО пройдут 19 февраля. Место 
и время мероприятия можно уточнить в управах, а также на сайте 
www.sao.mos.ru в разделе «Официально».

Теперь в единый день

Префект Северного 
округа Владислав Ба-
занчук поздравил с ян-
варскими праздника-
ми членов Московского 
отделения Всероссий-
ского общества слепых.

«Недавно мы вместе с об‑
щественными организаци‑
ями сделали очень важное 
дело – провели обследова‑
ние условий жизни инва‑
лидов первой группы, – 
рассказал префект. – И это 
была не разовая акция. За‑
бота об инвалидах – безус‑
ловный приоритет в рабо‑
те столичных властей. Од‑
но из направлений дея‑
тельности – адаптация 
окружающей среды. Шаг 
за шагом мы приспосабли‑
ваем городское простран‑
ство к нуждам людей с раз‑
личными ограничениями 
здоровья». Так, например, 
Владислав Базанчук отме‑
тил, что уже к концу этого 
года большинство зданий 
госучреждений, объектов 
соцкультбыта столицы бу‑
дет оборудовано необхо‑
димыми для беспрепят‑
ственного доступа инвали‑
дов приспособлениями.

В  т е м у

Большими концертами 
отметили в пансионате 

для ветеранов войны 
и труда № 1 

на Правобережной 
улице январские 

праздники – Рождество 
и Старый Новый год. 

Каждый из постояльцев 
в эти дни получил 

не только подарки, 
но и заряд бодрости 

и оптимизма  
на год вперед.
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Узнать больше о жизни 
и творчестве великого ан-
глийского поэта и драма-
турга Уильяма Шекспира 
всех ценителей литерату-
ры приглашает арт-порт 
«Онежский».

В рамках культурно‑образо‑
вательного проекта «Алмазный 
фонд русской культуры» 
под названием «Все, что вы хо‑
тели знать о культуре, но стес‑
нялись спросить» в «Онеж‑

ском» продолжается 
цикл лекций про‑
фессора‑шекспиро‑
веда Алексея Барто‑
шевича. Первый 
«урок» жители севе‑
ра столицы полу‑
чили в декабре 
прошлого года. 
30 января го‑
стей арт‑порта 
ждет вторая лекция на тему 
«Монологи в творчестве Шек‑
спира». В программу образова‑

тельного вечера пла‑
нируется включить 
показ видеофраг‑

ментов лучших 
ш е к с п и р о в с к и х 

спектаклей XX ве‑
ка и последних 
лет, а также яркое 

представление мо‑
лодых артистов. n

Начало в 19.00.
Адрес: Флотская ул., д. 25. 

Телефон: 8 (495) 454‑44‑44.	
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  культурный гид

Поговорим о Шекспире

Концерты в пансионате – давняя 
традиция, для этого в учреждении 
есть просторный актовый зал

Разнообразные таланты многих 
постояльцев смогли раскрыться 

только в пансионате № 1
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Водосчетчики уже доста-
точно прочно вошли 
в жизнь современных го-
рожан: все больше мо-
сквичей предпочитает 
платить лишь за фактиче-
ское потребление ресур-
са, а не по усредненным 
нормативам. Теперь при-
шла очередь задуматься 
о счетчиках на газ.

Как отмечает начальник 
Управления внутридомового 
газового оборудования ОАО 
«Мосгаз» Татьяна Киселева, 
до января 2015 года соб‑
ственники обязаны будут ос‑
настить свои квартиры при‑
борами учета используемого 
природного газа.

В настоящее время ОАО 
«Мосгаз» как специализиро‑
ванная организация устанав‑
ливает газовые счетчики 
по заявлениям жителей. Со‑
трудники Мосгаза приедут 
в квартиру, чтобы определить 
способ установки счетчика – 
по проекту или по эскизу, 
а также количество приборов 
учета и их производитель‑
ность. В САО немало домов 
с газовыми водонагревателя‑
ми в ванных комнатах, и в та‑
ких случаях счетчиков нужно 
либо два – один на газовую 
плиту, второй – на водона‑
греватель, либо один, но его 
придется с помощью сварки 
врезать на входе в квартиру.

«В основном газовые счет‑
чики устанавливают по эски‑
зу. Если же требуется проект, 
то к заявлению надо прило‑
жить необходимый пакет до‑
кументов – акт обследования 
технического состояния вен‑
тиляционных каналов, по‑
этажный план, эксплика‑
цию, – рассказывает Татьяна 
Киселева. – Абонент заклю‑
чает договор на разработку 
проекта с ОАО «Мосгаз» либо 
с другой строительной орга‑
низацией. Правда, в послед‑
нем случае стоимость работ 
возрастет, поскольку строи‑
тельная организация, 
как правило, не допущена 
к работам с газом, и отклю‑
чать стояк, пускать газ все 
равно будут наши сотрудни‑
ки за отдельную плату». При‑
обрести счетчик можно 
в Мосгазе либо в магазине, 
но прибор должен быть той 
марки и той производитель‑
ности, что назовут специали‑
сты.

Далее составляется дого‑
вор на производство работ 
по установке приборов учета, 
выписывается счет, после 
оплаты которого сотрудники 
Мосгаза устанавливают счет‑
чик.

«Расчет стоимости услуг 
осуществляется на основании 
территориальных сметных 
нормативов для Москвы, вве‑
денных в действие постанов‑
лением Правительства Мо‑
сквы в 2006 году. Льготы здесь 
не предусмотрены, – поясня‑
ет начальник Управления вну‑
тридомового газового обору‑
дования ОАО «Мосгаз». – Сто‑
имость установки газовых 
счетчиков зависит от многих 
факторов – от количества 
и производительности при‑
боров, сложности работ 
по их установке. К сожале‑
нию, не всегда есть техниче‑
ская возможность установки 
счетчика на кухне. Бывает, 
что нужна переделка труб 
со сваркой или даже перепла‑
нировка. К тому же при уста‑
новке счетчиков в одной квар‑
тире необходимо отключать 
от газа весь стояк, и стоимость 
в том числе зависит и от коли‑
чества отключаемых квартир. 
Ведь после отключения пуск 
газа в каждую из них прово‑
дится с контрольной опрес‑
совкой. Без этого нельзя».

После завершения всех ра‑
бот по установке прибор вво‑
дится в эксплуатацию с обя‑
зательным приглашением 
представителя поставщика 
газа – ООО «Мосрегионгаз». 
Он принимает счетчик, сни‑
мает показания, пломбирует, 
и с этого момента можно 
оплачивать газ по показани‑
ям прибора учета.

Как правило, стоимость 
установки одного счетчика 
на квартиру без водонагрева‑
теля по эскизу обойдется при‑
мерно в три тысячи рублей, 
со сварочными работами – 
от 10 тысяч и выше с учетом 
цены самого счетчика, кото‑
рая колеблется от полутора 
до четырех тысяч рублей. n

Для установки газового 
счетчика необходимо 

обратиться с заявлением 
в службу «одного окна» 

Мосгаза по адресу: 
Мрузовский пер., д. 11. 

Телефон: 8 (495) 660‑60‑80. 
Сайт: www.mos‑gaz.ru.
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  благоустройство

Аэропорт

 n 3‑й Балтийский пер., д. 6 (корп. 2, 
3);

 n 2‑й Амбулаторный пр‑д, дд. 11, 
13, 15, 17, 19, 21 / 8;

 n ул. К. Симонова, д. 5 (корп. 2, 3);
 n Красноармейская ул., д. 6 

(корп. 1, 2);
 n Красноармейская ул., д. 8 

(корп. 1–3);
 n Петровско‑Разумовская ал., 

д. 6 – ул. В. Масловка, дд. 5, 7;
 n Петровско‑Разумовская ал., 

д. 8 – ул. В. Масловка, дд. 9, 11.

Беговой

 n Беговая ал., д. 3;
 n Беговая ал., д. 5 (корп. 1);
 n Беговая ал., д. 5 (корп. 2);
 n Беговая ал., д. 7 (корп. 2);
 n Беговая ал., д. 9;
 n Беговая ул., д. 24;
 n Беговая ул., д. 28 / 30;
 n Беговая ул., д. 32;
 n Беговая ул., д. 34;
 n Ленинградский пр‑т, д. 27:
 n Скаковая ал., д. 9.

Бескудниковский

 n ул. 800‑летия Москвы, д. 16 
(корп. 1, 2);

 n Бескудниковский б‑р, д. 19 
(корп. 2);

 n Бескудниковский б‑р, д. 21 
(корп. 2);

 n Бескудниковский б‑р, д. 56;
 n Бескудниковский б‑р, дд. 44, 46 

(корп. 1–3) – Дмитровское ш., д. 99 
(корп. 1);

 n Бескудниковский пр‑д, д. 4 
(корп. 2);

 n Дмитровское ш., д. 99 (корп. 2), 
101;

 n Дмитровское ш., д. 96 (корп. 1);
 n Дмитровское ш., д. 96 (корп. 3);
 n Дмитровское ш., д. 96 (корп. 4);
 n Дмитровское ш., д. 96 (корп. 5);
 n Дмитровское ш., дд. 103, 105 

(корп. 1, 2);
 n Дмитровское ш., д. 105 (корп. 3, 4);
 n Дмитровское ш., д. 105 (корп. 5, 6);
 n Дубнинская ул., д. 61;
 n Дубнинская ул., д. 69 (корп. 1–3);
 n Коровинское ш., д. 2 / 38;
 n Коровинское ш., д. 4 (корп. 3, 4).
 n Коровинское ш., д. 6 (корп. 3).

Войковский

 n 1‑й Новоподмосковный пер., д. 4 
(корп. 1);

 n 2‑й Войковский пр‑д, д. 7 
(корп. 1, 2);

 n 5‑й Войковский пр‑д, д. 16 
(корп. 1, 2);

 n ул. Адмирала Макарова, дд. 19 
(корп. 1, 2), 21;

 n ул. Адмирала Макарова, д. 45;
 n ул. З. и А. Космодемьянских, д. 4 

(корп. 1–3);
 n ул. З. и А. Космодемьянских, 

дд. 18–20;

 n ул. Космонавта Волкова, д. 21 
(корп. 2);

 n Ленинградское ш., д. 8;
 n Ленинградское ш., д. 38 (корп. 2);
 n Ленинградское ш., д. 34 (корп. 1);
 n Ленинградское ш., д. 36 (корп. 1);
 n Ленинградское ш., д. 38 (корп. 1).

Восточное Дегунино

 n ул. 800‑летия Москвы, д. 1 (корп. 1);
 n ул. 800‑летия Москвы, д. 11 

(корп. 1);
 n ул. 800‑летия Москвы, д. 22 

(корп. 2);
 n ул. 800‑летия Москвы, д. 26 

(корп. 1);
 n Дубнинская ул., д. 2 (корп. 1–5);
 n Дубнинская ул., д. 4 (корп. 2–4);
 n Дубнинская ул., д. 4 (корп. 3, 4), 6 

(корп. 3), 8 (корп. 1), 16 (корп. 3) – 
Керамический пр‑д, д. 73 (корп. 2);

 n Дубнинская ул., д. 6 (корп. 1);
 n Дубнинская ул., д. 16 (корп. 6);
 n Дубнинская ул., дд. 42 (корп. 1, 2), 

44 (корп. 1, 2);
 n Дубнинская ул., д. 73 (корп. 2);
 n Дубнинская ул., дд. 12 (корп. 1), 

16 (корп. 2), 20 (корп. 2),  
22 (корп. 1), 24 (корп. 1);

 n Дубнинская ул., д. 18;
 n Дубнинская ул., дд. 12 (корп. 1), 

30б, 48 (корп. 2), 50 – Керамиче‑
ский пр‑д, дд. 71 (корп. 1), 73 (корп. 1), 
75 (корп. 1), 77 (корп. 1, 2) –  
ул. 800‑летия Москвы, дд. 24, 26 
(корп. 1, 2);

 n Дубнинская ул., д. 38;
 n Дубнинская ул., дд. 42 (корп. 1, 2), 

44 (корп. 1, 2);
 n Дубнинская ул., д. 46;
 n Дубнинская ул., дд. 46 (корп. 1), 

48 (корп. 1);
 n Дубнинская ул., дд. 48 (корп. 2), 50;
 n Керамический пр‑д, д. 69;
 n Керамический пр‑д, д. 71 (корп. 1);
 n Керамический пр‑д, дд. 73 

(корп. 1), 75 (корп. 1);
 n Керамический пр‑д, д. 77 

(корп. 1, 2).

Головинский

 n Онежская ул., дд. 31, 33, 35 
(корп. 2, 3, 4);

 n Онежская ул., дд. 25, 27, 29;
 n Онежская ул., дд. 35 (корп. 1), 

37, 39;
 n Солнечногорская ул., д. 15 

(корп. 1);
 n Флотская ул., дд. 66 (корп. 1–3), 

68 – Онежская ул., дд. 41, 43 / 70.

Дмитровский

 n ул. 800‑летия Москвы, д. 2 (корп. 1);
 n ул. 800‑летия Москвы, д. 2 (корп. 2);
 n Ангарская ул., д. 45 (корп. 2);
 n Ангарская ул., д. 45 (корп. 4);
 n Ангарская ул., д. 45 (корп. 6);
 n Ангарская ул., д. 51 (корп. 2);
 n Ангарская ул., д. 55;
 n Ангарская ул., д. 59 (корп. 1);
 n Ангарская ул., д. 65;
 n Ангарская ул., д. 67 (корп. 1);
 n Вагоноремонтная ул., д. 5а;

 n Вагоноремонтная ул., д. 9 / 25;
 n Вагоноремонтная ул., д. 13;
 n Вагоноремонтная ул., д. 11;
 n Дмитровское ш., д. 115 (корп. 1);
 n Дмитровское ш., д. 141 (корп. 1);
 n Дмитровское ш., д. 151 (корп. 3);
 n Дмитровское ш., д. 151 (корп. 4);
 n Дмитровское ш., д. 155 (корп. 1);
 n Долгопрудная ул., д. 9;
 n Долгопрудная ул., д. 11;
 n Долгопрудная ул., д. 8 (корп. 1);
 n Долгопрудная ул., д. 8 (корп. 2);
 n Карельский б‑р, д. 2 (корп. 1–3);
 n Карельский б‑р, д. 4 (корп. 1, 3, 4);
 n Карельский б‑р, д. 18а;
 n Карельский б‑р, д. 6 (корп. 1);
 n Карельский б‑р, д. 8 (корп. 1, 2);
 n Карельский б‑р, д. 28;
 n Клязьминская ул., д. 7 (корп. 2);
 n Клязьминская ул., д. 8б;
 n Клязьминская ул., д. 9 (корп. 2);
 n Клязьминская ул., д. 10 (корп. 1);
 n Клязьминская ул., д. 11 (корп. 1);
 n Клязьминская ул., д. 13;
 n Клязьминская ул., д. 17;
 n Клязьминская ул., д. 19;
 n Клязьминская ул., д. 29 (корп. 1);
 n Клязьминская ул., д. 32 (корп. 1);
 n Клязьминская ул., д. 32 (корп. 2, 3);
 n Коровинское ш., д. 14 (корп. 1);
 n Коровинское ш., д. 16;
 n Коровинское ш., д. 20 (корп. 1);
 n Коровинское ш., д. 20 (корп. 2);
 n Коровинское ш., д. 22 (корп. 1);
 n Коровинское ш., д. 36 (корп. 1);
 n Лобненская ул., д. 6а;
 n Лобненская ул., д. 8;
 n Лобненская ул., д. 12 (корп. 2);
 n Лобненская ул., д. 12 (корп. 3);
 n ул. Софьи Ковалевской, д. 2 

(корп. 5);
 n ул. Софьи Ковалевской, д. 2;
 n ул. Софьи Ковалевской, д. 10 

(корп. 3);
 n Яхромская ул., д. 2;
 n Яхромская ул., д. 3 (корп. 2–4);
 n Яхромская ул., д. 4 (корп. 2).

Западное Дегунино

 n Ангарская ул., д. 1 (корп. 1);
 n Ангарская ул., д. 1 (корп. 2, 3);
 n Ангарская ул., д. 3;
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Более 250 дворовых 
территорий  
Северного округа 
планируется благоустроить 
в течение этого года

Значительная часть 
обновлений во дворах 

САО будет 
профинансирована 

из программы 
социально-

экономического 
развития районов. 

Решения по этим 
объектам принимались 

с участием депутатов 
муниципальных 

округов, поэтому 
и распределение 

по территориям 
неравномерное: 
где-то народные 

избранники решили 
побольше потратить 

на дворы, 
где-то расставили 

другие приоритет – 
ремонт кровель, 

спортивных и детских 
площадок.

Работы 
по благоустройству 

будут завершены 
до 25 августа.

Федеральный закон от 23 
ноября 2009 года №ФЗ‑
261 «Об энергосбереже‑
нии и о повышении энер‑
гетической эффективно‑
сти и о внесении измене‑
ний в отдельные законо‑
дательные акты Россий‑
ской Федерации» (в ре‑
дакции от 11 июля 2011 
года №197‑ФЗ).

Д о к у м е н т

Счетчик: теперь и на газ
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  только цифры  благоустройство

 n Вагоноремонтная ул., д. 9 / 25;
 n Вагоноремонтная ул., д. 13;
 n Вагоноремонтная ул., д. 11;
 n Дмитровское ш., д. 115 (корп. 1);
 n Дмитровское ш., д. 141 (корп. 1);
 n Дмитровское ш., д. 151 (корп. 3);
 n Дмитровское ш., д. 151 (корп. 4);
 n Дмитровское ш., д. 155 (корп. 1);
 n Долгопрудная ул., д. 9;
 n Долгопрудная ул., д. 11;
 n Долгопрудная ул., д. 8 (корп. 1);
 n Долгопрудная ул., д. 8 (корп. 2);
 n Карельский б‑р, д. 2 (корп. 1–3);
 n Карельский б‑р, д. 4 (корп. 1, 3, 4);
 n Карельский б‑р, д. 18а;
 n Карельский б‑р, д. 6 (корп. 1);
 n Карельский б‑р, д. 8 (корп. 1, 2);
 n Карельский б‑р, д. 28;
 n Клязьминская ул., д. 7 (корп. 2);
 n Клязьминская ул., д. 8б;
 n Клязьминская ул., д. 9 (корп. 2);
 n Клязьминская ул., д. 10 (корп. 1);
 n Клязьминская ул., д. 11 (корп. 1);
 n Клязьминская ул., д. 13;
 n Клязьминская ул., д. 17;
 n Клязьминская ул., д. 19;
 n Клязьминская ул., д. 29 (корп. 1);
 n Клязьминская ул., д. 32 (корп. 1);
 n Клязьминская ул., д. 32 (корп. 2, 3);
 n Коровинское ш., д. 14 (корп. 1);
 n Коровинское ш., д. 16;
 n Коровинское ш., д. 20 (корп. 1);
 n Коровинское ш., д. 20 (корп. 2);
 n Коровинское ш., д. 22 (корп. 1);
 n Коровинское ш., д. 36 (корп. 1);
 n Лобненская ул., д. 6а;
 n Лобненская ул., д. 8;
 n Лобненская ул., д. 12 (корп. 2);
 n Лобненская ул., д. 12 (корп. 3);
 n ул. Софьи Ковалевской, д. 2 

(корп. 5);
 n ул. Софьи Ковалевской, д. 2;
 n ул. Софьи Ковалевской, д. 10 

(корп. 3);
 n Яхромская ул., д. 2;
 n Яхромская ул., д. 3 (корп. 2–4);
 n Яхромская ул., д. 4 (корп. 2).

Западное Дегунино

 n Ангарская ул., д. 1 (корп. 1);
 n Ангарская ул., д. 1 (корп. 2, 3);
 n Ангарская ул., д. 3;

 n Ангарская ул., д. 4;
 n Ангарская ул., д. 6;
 n Ангарская ул., д. 8;
 n Ангарская ул., д. 10;
 n Ангарская ул., д. 13;
 n Ангарская ул., д. 17;
 n Ангарская ул., д. 20 (корп. 2);
 n Ангарская ул., д. 20 (корп. 3);
 n Ангарская ул., д. 22 (корп. 1–5);
 n Базовская ул., д. 10;
 n Базовская ул., д. 12 – Новая ул., д. 9;
 n Базовская ул., д. 14;
 n Базовская ул., д. 20;
 n Базовская ул., дд. 22, 22б, 24б;
 n Базовская ул., д. 22а;
 n Базовская ул., дд. 24, 26;
 n Весенняя ул., дд. 3 (корп. 1), 5;
 n Весенняя ул., д. 4 – Талдомская 

ул., д. 11 (корп. 1–3);
 n Весенняя ул., дд. 14, 18;
 n Коровинское ш., д. 33;
 n Новая ул., д. 1;
 n Новая ул., д. 3;
 n Новая ул., д. 5;
 n Новая ул., д. 10;
 n Новая ул., д. 14;
 n Новая ул., д. 22.

Коптево

 n 3‑й Михалковский пер., дд. 17, 19;
 n 3‑й Новомихалковский пр‑д, 

д. 2 / 5;
 n 3‑й Новомихалковский пр‑д, 

дд. 4, 6;
 n 3‑й Новомихалковский пр‑д, 

дд. 8, 8 (корп. 1), 10, 12, 14;
 n Б. Академическая ул., д. 63;
 n ул. Генерала Рычагова, дд. 14, 16;
 n ул. Генерала Рычагова, д. 18;
 n ул. Генерала Рычагова, дд. 20, 22;
 n ул. Генерала Рычагова, дд. 24, 26;
 n ул. Генерала Рычагова, д. 28 / 9 –  

4‑й Новомихалковский пр‑д, дд. 7, 7а;
 n ул. Генерала Рычагова, д. 12 – 

3‑й Новомихалковский пр‑д, д. 20;
 n ул. Приорова, дд. 1, 3, 5 –  

ул. Космонавта Волкова, д. 33;
 n пр‑д Черепановых, д. 40а;
 n пр‑д Черепановых, дд. 56, 56 

(корп. 1);
 n пр‑д Черепановых, дд. 44, 46а, 

46б;
 n пр‑д Черепановых, дд. 48, 50, 50а, 

52, 52а;
 n пр‑д Черепановых, д. 58 – 

4‑й Новомихалковский пр‑д, д. 15.

Левобережный

 n Беломорская ул., д. 13 (корп. 1);
 n Беломорская ул., д. 12 (корп. 1);

 n Беломорская ул., д. 14 (корп. 1);
 n Беломорская ул., д. 18 (корп. 1);
 n Беломорская ул., д. 18 (корп. 2);
 n Беломорская ул., д. 18 (корп. 3);
 n Беломорская ул., д. 18 (корп. 4);
 n Беломорская ул., д. 20 (корп. 1);
 n Беломорская ул., д. 20 (корп. 2);
 n Беломорская ул., д. 20 (корп. 3);
 n Беломорская ул., д. 24 (корп. 3);
 n Валдайский пр‑д, д. 10 (корп. 1);
 n Ленинградское ш., д. 104;
 n Ленинградское ш., д. 108 (корп. 2);
 n Ленинградское ш., дд. 120–122;
 n Ленинградское ш., д. 130 (корп. 3);
 n Ленинградское ш., д. 124 (корп. 3);
 n Ленинградское ш., д. 124 (корп. 1);
 n Ленинградское ш., д. 118 (корп. 1);
 n Фестивальная ул., д. 5.

Молжаниновский

 n Ленинградское ш., д. 261;
 n Лужская ул., д. 1.

Савеловский

 n 4‑й Вятский пер., д. 18 (корп. 1, 2);
 n 4‑й Вятский пер., д. 18 (корп. 3, 4);
 n 4‑й Вятский пер., д. 27;
 n Башиловская ул., д. 10;
 n Башиловская ул., д. 19 –  

4‑й Вят  ский пер., д. 21;
 n Башиловская ул., дд. 15, 17 –  

Писцовая ул., д. 14;
 n Бутырская ул., д. 11;
 n Бутырская ул., д. 15;
 n Бутырская ул., д. 19;
 n Вятская ул., д. 51 – 1‑й Хуторской 

пер., д. 4;
 n Вятская ул., д. 53 – 2‑я Хуторская 

ул., д. 9 – 1‑й Хуторской пер., д. 2;
 n Мирской пер., дд. 3, 5;
 n Полтавская ул., дд. 16 (корп. 1, 2).

Сокол

 n Светлый пр‑д, дд. 4 (корп. 1–4), 
6 (корп. 1, 2), 3, 8 (корп. 1–3), 
10 (корп. 1–4);

 n Светлый пр‑д, д. 6 (корп. 4).

Тимирязевский

 n Дмитровское ш., д. 27 (корп. 2–4);
 n Дмитровское ш., дд. 29, 31, 33 

(корп. 1);
 n Дмитровское ш., дд. 33 (корп. 2), 

35, 37, 39 (корп. 1, 2);
 n Дмитровское ш., д. 33 (корп. 4–7);
 n Дмитровское ш., дд. 41 (корп. 1, 2), 

45 (корп. 1–3);
 n Дмитровское ш., д. 43 (корп. 1).

Ховрино

 n Петрозаводская ул., д. 1;
 n Петрозаводская ул., д. 3;
 n Петрозаводская ул., д. 3 (корп. 1);
 n Петрозаводская ул., д. 3 (корп. 2);
 n Петрозаводская ул., д. 5 (корп. 1, 2);
 n Петрозаводская ул., д. 5 (корп. 3);
 n Петрозаводская ул., д. 7 (корп. 1);
 n Петрозаводская ул., д. 9 (корп. 1);
 n Петрозаводская ул., д. 11 (корп. 3);
 n Фестивальная ул., д. 53 (корп. 2);
 n Фестивальная ул., д. 59 (корп. 1–3);
 n Фестивальная ул., д. 61;
 n Фестивальная ул., д. 63 (корп. 1);
 n Фестивальная ул., д. 63 (корп. 2);
 n Фестивальная ул., д. 63 (корп. 3);
 n Фестивальная ул., д. 65;
 n Фестивальная ул., д. 67.

Хорошевский

 n 2‑й Хорошевский пр‑д, д. 3 – 
3‑й Хорошевский пр‑д, д. 10;

 n 3‑й Хорошевский пр‑д, д. 4;
 n Хорошевское ш., д. 5 (корп. 1, 2);
 n Хорошевское ш., д. 7 (корп. 1);
 n Хорошевское ш., д. 76 (корп. 4, 5);
 n Хорошевское ш., д. 68 (корп. 4);
 n Хорошевское ш., д. 5 (корп. 1, 2) – 

3‑й Хорошевский пр‑д, д. 8;
 n Хорошевский туп., д. 7 – Хоро‑

шевское ш., д. 66;
 n Хорошевское ш., дд. 68 (корп. 1) 

70 (корп. 1), 72 (корп. 1), 70 
(корп. 3), 72 (корп. 3);

 n Хорошевское ш., дд. 72 (корп. 4), 
74 (корп. 3); 

 n Хорошевское ш., д. 1;
 n Ленинградский пр‑т, д. 57;
 n ул. П. Осипенко (установка ограж ‑ 

дений парковочных карманов).

Найдите отличиядвОры–2014
Значительная часть 

обновлений во дворах 
САО будет 

профинансирована 
из программы 

социально-
экономического 

развития районов. 
Решения по этим 

объектам принимались 
с участием депутатов 

муниципальных 
округов, поэтому 
и распределение 

по территориям 
неравномерное: 
где-то народные 

избранники решили 
побольше потратить 

на дворы, 
где-то расставили 

другие приоритет – 
ремонт кровель, 

спортивных и детских 
площадок.

Работы 
по благоустройству 

будут завершены 
до 25 августа.

Благоустройство  
дворовых  
территорий

Капитальный ремонт  
спортивных площадок  
с устройством  
резинового  
покрытия

Ремонт  
подъездов

Обустройство  
«народных парков»
n Сквер у стадиона «Автомо‑
билист» (Савеловский район);
n  Головановский переулок 
(район Аэропорт);
n  1‑й Новоподмосковный 
пер., д. 4 (Войковский район);
n Б. Академическая ул., вл. 26–
28 (район Коптево);
n сквер у ДК «Железнодорож‑
ник» (район Коптево).

Обустройство  
пешеходных зон
n Дубнинская ул. (район Вос‑
точное Дегунино);
n сквер у театра «Золотое коль‑
цо» (Тимирязевский район);
n площадь Тельмана (район 
Аэропорт);
n берег Дегунинского пруда (район Западное Дегунино).

Благоустройство 
пришкольных территорий
n Ул. 8 Марта, д. 17 (школа 
№ 227);
n ул. Усиевича, д. 31а (школа 
№ 684);
n Дубнинская ул., д. 59 (школа 
№ 183);
n 3‑й Новоподмосковный пер, д. 7 (прогимназия № 1774);
n Дубнинская ул., д. 18а (центр образования № 1487);
n Кронштадтский б‑р, д. 20а (школа‑интернат № 76);
n Флотская ул., д. 60 (школа № 651);
n Карельский б‑р, д. 20 (школа № 184);
n Ангарская ул., д. 22а (центр образования № 1481);
n Смольная ул., д. 37а (школа № 167);
n Ленинградское ш., д. 94а (школа № 167);
n ул. В. Масловка, д. 22 (центр образования № 1601);
n Писцовая ул., д. 14а (школа № 211);
n ул. Сальвадора Альенде, д. 6 (школа № 739);
n Астрадамский пр‑д, д. 5 (школа № 207);
n Тимирязевская ул., д. 21 (школа‑интернат № 81);
n Линейный пр‑д, д. 11 (школа № 163);
n Клинская ул., д. 20 (школа № 1338);
n Клинская ул., д. 22 (центр образования № 1474);
n Клинская ул., д. 24 (школа № 425);
n ул. Острякова, д. 15а, стр. 1 (школа‑интернат № 42);
n Хорошевское ш., д. 3 (школа № 1288);
n ул. Куусинена, д. 13 (центр образования № 1865).

Цветочное  
оформление  
округа

Установка  
опор  
освещения

329 254

25 19

3565 870

4 5

29 23

49 тыс. 
 кв. м

49 тыс.  
кв. м

  2013 2014Виды работ

5 4

1504 опор  
по 325 адресам 

366 опор  
по 198 адресам

Телефон ОАТИ 

по Северному округу:  

8 (499) 457-53-08. 

Также по вопросам 

благоустройства можно 

обращаться в управы 

и Инженерные службы 

районов
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нарКотичесКий арсенал
Шприцы, жгуты, лекарствен‑
ные пузырьки, электронные 
весы и 27 пакетиков неизвест‑
ного зелья – такой медицин‑
ский арсенал нашли сотруд‑
ники ОМВД по Савеловскому 
району в одной из квартир 
на улице 8 Марта. Накануне 
в полицию поступила инфор‑

мация, что по этому адресу собираются люди, употребляю‑
щие наркотические вещества.

Стражи порядка задержали 23‑летнего хозяина наркопри‑
тона. Как оказалось, молодой человек ранее уже привлекался 
к ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье 232 
УК РФ – организация притона для употребления наркотиче‑
ских веществ. n

на дураКа
48‑летний житель Московской области так хотел новую ма‑
шину «Форд Фокус», что решился соврать одному из коммер‑
ческих банков, где брал кредит. Оформляя заявку на заем 
почти 800 тысяч рублей, он предоставил заведомо ложную 
информацию о месте работы и размере зарплаты, впослед‑
ствии не собираясь платить по счетам. В отношении задер‑
жанного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – 
мошенничество. n

Вход с паролеМ
Подвал в одном из жилых до‑
мов в 6‑м Новоподмосковном 
переулке оказался не просто 
подсобным техническим по‑
мещением, но настоящим ре‑
жимным объектом, куда вхо‑
дить можно только по специ‑
альной системе. А все потому, 
что там разместилось под‑
польное казино. Чтобы прой‑

ти туда, любители азартных игр должны были позвонить со‑
трудникам заведения, которые уточняли информацию о по‑
сетителе и решали вопрос о допуске игрока.

В ходе обследования помещения сотрудники полиции изъ‑
яли 31 игровой автомат, электромеханическую рулетку и чер‑
новые записи. Установлено, что организаторы подпольного 
казино – выходцы из Северной Осетии. Игорное заведение 
работало с декабря прошлого года. Сейчас проводятся опера‑
тивно‑розыскные мероприятия, направленные на установле‑
ние всех организаторов подпольного казино, подсчитывается 
ущерб от противоправной деятельности. n

служить не изВолил
Годный к службе в армии 
по состоянию здоровья 
22‑летний москвич, состоя‑
щий на учете в отделе военно‑
го комиссариата по Головин‑
скому району с 2009 года, ре‑
шил не отдавать долг Родине. 
Весной прошлого года моло‑
дой человек прошел медицин‑
ское освидетельствование 

и был призван на военную службу. Об этом парня уведомили 
члены призывной комиссии, однако от получения повестки 
о явке для отправки к месту прохождения службы в Вооружен‑
ных Силах РФ он отказался. Поскольку о причинах своей не‑
явки молодой человек не сообщил, то его действия были ква‑
лифицированны как преступление, предусмотренное статьей 
328 УК РФ – уклонение от прохождения военной и альтерна‑
тивной гражданской службы при отсутствии законных осно‑
ваний для освобождения.

Прокуратурой Северного округа утверждено обвинитель‑
ное заключение, дело передано в Савеловский суд. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
01 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на

112
Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
 прокуратуру САО, пресс‑группу УВД по САО.

УВД по Северному округу на конкурсной 
основе осуществляет отбор на службу 
в органы внутренних дел на должности 
аттестованного состава:

 n Полицейский (полицейский-водитель) 
патрульно-постовой службы полиции 
в районных отделах МВД России. Заработ-
ная плата от 35 тысяч рублей.

 n Оперуполномоченный уголовного розы-
ска в районных отделах МВД России. За-
работная плата от 40 тысяч рублей.

 n Участковый уполномоченный полиции, 
дознаватель в районных отделах МВД Рос-

сии. Заработная плата от 40 тысяч рублей.
Также имеются вакантные должности 
гражданского персонала. Заработная пла-
та от 17 тысяч рублей.

Адрес отдела кадров УВД по САО: 
Выборгская ул., д. 14. 
Телефоны: 
8 (495) 601-02-01, 8 (495) 601-00-44, 
8 (495) 601-00-81, 8 (495) 601-04-95, 
8 (495) 601-04-96, 8 (495) 601-04-97, 
8 (495) 601-04-98, 8 (495) 601-04-99, 
8 (495) 601-05-00, 8 (495) 601-02-61, 
8 (495) 601-04-94. 	
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«В этом году из‑за теплого 
начала зимы толщина ледово‑
го покрытия водохранилища 
была небольшая, из‑за оттепе‑
лей образовалось много про‑
валов, промоин. Поэтому нам 
приходится все время быть 
в состоянии повышенной го‑
товности, вести непрерывное 
наблюдение и усиленное па‑
трулирование территории, – 
рассказывает начальник поис‑
ково‑спасательной станции 
«Центральная» Виктор Егоров. 
Здесь недавно прошли учения, 
в ходе которых пожарные под‑
разделения 29‑го отряда ФПС 
Москвы и спасатели «Цен‑
тральной» вместе отрабатыва‑
ли различные способы спасе‑
ния людей, попавших в труд‑
ную ситуацию на льду.

Большую помощь в работе 

оказывает специальный катер 
«Хивус», стоящий на вооруже‑
нии спасателей САО. Это плав‑
средство оснащено воздушной 
подушкой, что позволяет ему 
передвигаться по льду и снегу. 
В некоторых случаях, когда лед 
еще не крепкий или уже начал 
рушиться, «Хивус» просто неза‑
меним, говорят специалисты. 
С помощью оборудования, 
имеющегося на катере, постра‑
давшего из воды можно выта‑
щить за считаные минуты.

На ПСС «Центральная» на бе‑
регу Химкинского водохрани‑
лища также базируется един‑
ственный в Москве поисково‑

водолазный отряд. В ходе уче‑
ний водолазы продемонстри‑
ровали методы работы по поис‑
ку пострадавших в воде, 
под коркой льда. По словам спе‑

циалистов МЧС, обычный чело‑
век может находиться под во‑
дой не больше пяти минут. И это 
тот временной максимум, кото‑
рый есть у спасателей.

«Ежегодно в зимний период 
мы проводим совместные за‑
нятия и тренировки с поиско‑
во‑спасательными службами, 
в ходе которых отрабатывают‑
ся элементы взаимодействия 
различных структур МЧС. 
В этом году из‑за аномальных 
погодных условий пришлось 
максимально усилить готов‑
ность сил и средств, необходи‑
мых для обеспечения безопас‑
ности людей», – отмечает в хо‑
де учений начальник 29‑го от‑
ряда ФПС Алексей Сивов.

«Несмотря на установивши‑
еся во второй половине января 
морозы, мы настоятельно ре‑
комендуем горожанам воздер‑
жаться от выходов на лед 
без крайней необходимости, – 
советует Виктор Егоров. – 
Но если все‑таки случилось не‑
счастье и вы провалились в во‑
ду, главное – не паникуйте! По‑
старайтесь выбраться на по‑
верхность самостоятельно, пе‑
рекатываясь от края проруби 
без резких движений». n

кОварный 
лед

Химкинское 
водохранилище – 

излюбленное место 
поклонников зимней 
рыбалки. Ежедневно 

на лед выходит порядка 
50–60 человек 

с удочками и бурами. 
А еще лыжники и просто 

решившие прогуляться 
по замерзшей водной 

глади, – все это те, кому 
в любой момент  

может понадобиться 
помощь спасателей.

Простые  
правила

 n Нельзя выходить на лед в 
темное время суток и при 
плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь). 

 n Нельзя находиться на 
льду в состоянии алкоголь‑
ного опьянения.

 n Категорически запреща‑
ется отпускать детей на лед 
без присмотра.

 n При вынужденном пере‑
ходе водоема безопаснее 
всего придерживаться про‑
торенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне.

Спасательные станции 
САО:

 n ПСС «Академическая» 
Адрес: Б. Академическая ул., 
д. 32. 
Телефон: 8 (499) 154‑34‑68.

 n ПСС «Центральная»
Адрес: Ленинградское ш.,  
д. 43. 
Телефоны: 8 (495) 452‑27‑41, 
8 (495) 452‑27‑15.

 n ПСС «Левобережная»
Адрес: Левобережная ул.,  
д. 6.  
Телефон: 8 (495) 458‑66‑15.

Н а ш а  с п р а в к а

На работу в полицию
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Обычный человек может находить-
ся под водой не больше пяти минут. 
За это время его еще можно спасти

Одно неосторожное движение, лед буквально 

уходит из‑под ног, и жизнь пострадавшего 

уже во многом зависит от того, как быстро 

на чрезвычайную ситуацию отреагируют 

спасательные службы
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  крупный план

Валентина Тимофеевна уве‑
рена: почти все ребята, с упое‑
нием гоняющие мяч по двору 
или по газону, втайне связыва‑
ют с футболом свое будущее. 
И пусть не всем суждено стать 
звездами, однако знакомство 
с женой легендарного Яшина, 
победный кубок, полученный 
из ее рук, может стать для мно‑
гих начинающих спортсменов 
стимулом, поможет поверить 
в себя.

«Турниры, посвященные па‑
мяти Льва Ивановича, проходят 
не только в России. Муж был дру‑
жен с представителями русской 
диаспоры в Финляндии, часто 
бывал в этой стране. В течение 
почти десяти лет здесь проводят 
соревнования в память о нем», – 
рассказывает Валентина Тимо‑
феевна. Для русской диаспоры 
в Финляндии этот ежегодный 
футбольный турнир – всегда 
большое событие. Кубок Льва 
Яшина, учрежденный специаль‑

но для турнира, для любителей 
все равно что олимпийское зо‑
лото для профессионалов: если 
завоевал – значит, не зря посвя‑
тил себя этому виду спорта. 
По уже сложившейся традиции 
награды победителям вручает 
Валентина Яшина.

Кроме того, она всегда нахо‑
дит время для того, чтобы по‑

бывать на турнирах, которые 
в память о своем вратаре номер 
один проводит московское 
«Динамо». Цвета «Динамо» Лев 
Иванович защищал целых 22 
сезона и, даже играя за сбор‑
ную СССР, выходил на поле 
в футболке с буквой «Д». «С име‑
нем этого клуба у него ассоции‑
ровались такие понятия, как Ро‑
дина, вера и честь», – говорит 
супруга голкипера. Наверное, 
поэтому не стоит удивляться 
тому, что сегодня Валентина 
Яшина по‑прежнему болеет 
за московское «Динамо», смо‑
трит по телевизору матчи с уча‑
стием команды, с особым чув‑
ством следя за игрой нынеш‑
них вратарей. «Мне нравится 
игра Антона Шунина. Это мо‑
лодой перспективный голки‑
пер, выпускник футбольной 
академии имени Льва Яшина. 
Не могу не отметить и другого 
динамовского вратаря – Влади‑
мира Габулова. Думаю, это до‑

стойная смена», – говорит Ва‑
лентина Тимофеевна.

Валентина Яшина глубоко 
переживает затянувшуюся ре‑
конструкцию стадиона в Пе‑
тровском парке. Как и многие 
динамовцы, она отрицательно 
отнеслась к тому, чтобы арену 
назвали в честь Льва Иванови‑
ча. По ее словам, здесь выросло 

целое созвездие мастеров раз‑
ных видов спорта, и каждый до‑
стоин того, чтобы его имя тоже 
было увековечено. Поэтому 
она убеждена: надо сохранить 
прежнее название – «Динамо»: 
«Жаль, что главное событие 
2018 года – чемпионат мира 
по футболу, который пройдет 
в России, – не оставит следов 
на арене в Петровском парке, 

знающей немало больших по‑
бед».

Яшинскую тягу к спорту Лев 
Иванович и Валентина Тимо‑
феевна сумели передать детям 
и внукам. Они вырастили двух 
дочерей – Ирину и Елену. 
На радость отцу девочки с дет‑

ства охотно занимались спор‑
том. Ирина добилась немалых 
успехов в волейболе, играла 
за «Динамо» и за команду свое‑
го вуза. Елену сначала отдали 
в плавание, где девочка пока‑
зывала отличные результаты, 
однако пример старшей се‑
стры оказался заразительным, 
Лена стала заниматься волей‑
болом.

«Несмотря на занятость, Лев 
Иванович бывал на играх с уча‑
стием дочерей. За девчонок бо‑
лел страстно, но после игры 
всегда проводил разбор – тут 
недоработала, а тут недотяну‑
ла, – вспоминает Валентина Ти‑
мофеевна. – У Льва, можно ска‑
зать, была особая предрасполо‑
женность к спорту, ко всем ви‑
дам, просто особенно ярко она 
проявилась в футболе. Он ведь 
еще до игры за основной со‑
став «Динамо» успел получить 
кубок, серебряную и бронзо‑
вую медали страны по хоккею. 
Играл и в волейбол – сам на‑
стоял на том, чтобы Ирина 

и Лена занимались этим видом 
спорта».

По стопам великого Яшина 
пошли и внуки. Старшая Ната‑
ша играла в баскетбол. Млад‑
ший Василий, как и знамени‑
тый дед, был вратарем. Играл 
в дубле московского «Динамо», 

выступал за санкт‑петер бург‑
ское «Динамо» и за «Зелено‑
град». Сегодня он работает тре‑
нером в детской футбольной 
академии имени Льва Яшина.

Из правнуков первой эста‑
фету приняла Маргарита, кото‑
рая занимается волейболом 
в спортивной школе олимпий‑
ского резерва «Виктория» 
на Соколе. «Пока она только де‑
лает первые шаги, но я вижу: ха‑
рактер у девочки яшинский, по‑
этому трудности, с которыми 
всегда сталкиваются начинаю‑
щие волейболисты, она прео‑
долеет», – улыбается Валентина 
Тимофеевна. Недавно яшин‑
ская команда приняла попол‑
нение. Правнука, родившегося 
полгода назад, назвали Львом – 
в честь знаменитого прадедуш‑
ки. Не по дням, а по часам рас‑
тет его ровесница – малышка 
Варя. Валентина Тимофеевна 
надеется, что и для Левушки 
и Вари спорт тоже станет вер‑
ным другом и надежным по‑
мощником, каким был он 
для вратаря номер один, на‑
всегда вписанного в историю 
отечественного футбола. n

Валентину  
Тимофеевну,  

жену легендарного  
советского вратаря Льва Яшина,  

судьба связала и с футболом, и с Северным округом  
более полувека назад. И до сих пор она остается верна 

и месту, где жил и играл Лев Иванович, и спорту,  
которому ее муж посвятил всю свою жизнь.  

Валентина Яшина – частый гость различных турниров, 
посвященных памяти прославленного голкипера.  

Увы, ей не удается побывать на каждом соревновании, но есть 
такие, которые она никогда не позволит себе пропустить, – 

детские, потому что знает: футбол – не просто игра.

	
э

к
с

к
л

ю
зи

В 
   

   
  .

 
Р

ом
а

н
 Н

Е
К

Р
АС

О
В

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

В.
 я

ш
ин

ой
 и

 о
тк

ры
ты

х 
ис

то
чн

ик
ов

Валентина Яшина: «Жаль, что чемпи-
онат мира 2018 года не оставит сле-
дов на стадионе в Петровском парке»

У Льва была предрасположенность 
ко всем видам спорта, просто особен-
но ярко она проявилась в футболе

Цвета  «Динамо»  Лев Иванович защищал целых  22 сезона и всегда выходил на поле в футболке  с буквой «Д» 
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Минувшим летом весомый 
вклад в популяризацию прыж‑
ков в воду внес проект Перво‑
го канала «Вышка»: актеры, 
певцы, телеведущие и спор‑
тсмены на глазах у миллионов 
телезрителей в буквальном 
смысле учились летать. Эта 
программа создавалась в том 
числе и при поддержке Спор‑
тивной федерации прыжков 
в воду Москвы. Глеб Гальперин 
вместе с родителями – заслу‑
женными тренерами России 
Сергеем Григорьевичем и Ра‑
исой Дмитриевной – зани‑
мался со звездами отечествен‑
ного шоу‑бизнеса, обучал ис‑
кусству полета с вышки. «Шоу 
стало важным этапом в рабо‑
те, направленной на поддерж‑
ку профессионального спор‑
та. Я практически жил на про‑
екте, тренировался, ночевал. 
Было очень сложно в корот‑
кий срок подготовить уже 
взрослых людей к прыжкам. 
Все‑таки этот вид спорта тре‑
бует особой ответственности, 
высокой координации движе‑
ний, серьезной физической 
и психологической подготов‑
ки. И чтобы заниматься прыж‑
ками в воду на профессио‑
нальном уровне, начинать 

тренироваться нужно с дет‑
ства», – рассказывает Глеб 
Гальперин.

Сегодня в состав Москов‑
ской федерации входят пять 
бассейнов, один из которых – 
легендарный спорткомплекс 
ЦСКА на Ленинградском про‑
спекте. Именно здесь свою ка‑
рьеру когда‑то начинал и Глеб. 
«Я, можно сказать, родился 
в бассейне ЦСКА. Мои родите‑
ли к тому моменту уже были 
тренерами, и я с самого ран‑
него детства занимался с ни‑
ми. Во многом благодаря маме 
и папе, их самоотверженной 

ра‑
боте со мной я добился своих 
результатов», – говорит Глеб.

Занятия для детей в спорт‑
школах проводятся абсолют‑
но бесплатно, в секции при‑
нимают детей от шести лет. 
Занятия проходят два‑три 
раза в неделю по два часа. 
Как правило, тренировка со‑
стоит из двух этапов: занятия 
в батутном зале и непосред‑
ственно в бассейне. Причем, 
как бы удивительно это 
ни было, большую часть вре‑
мени спортсмены проводят 
именно в зале. «Это упражне‑
ния на подкачку нужных 
групп мышц, акробатика, 
прыжки на батуте и с трам‑
плина, тренировка основных 
элементов на лонже (приспо‑
собление, страхующее спортс‑

менов при исполнении прыж‑
ков. – Примеч. автора). Это 
необходимая и очень важная 
часть занятий при подготов‑
ке к прыжкам, потому 
что на воде подобных кон‑
струкций не существует, 
а без соответствующей подго‑

товки прыгать с такой высоты 
очень опасно. Сам полет 
длится всего две секунды, 
а за это время нужно сделать 
три сальто. Представляете, 
сколько мышц включается! 
Это колоссальная нагрузка», – 
рассказывает олимпийский 
призер.

На занятиях в бассейне де‑
ти сначала учатся плавать, 
нырять с бортика и делать 
первые легкие прыжки. «На‑
чинается все с азов – умения 
ровно держать корпус, делать 
маленькие прыжки. Потом 
потихоньку вводятся более 

серьезные элементы – прыж‑
ки в пол‑оборота, оборот, два. 
А дальше уже происходит раз‑
деление на тех, кто прыгает 
с трамплина, а кто с вышки. Я, 
например, всю жизнь прыгал 
с вышки. Главное ее отличие 
от трамплина – жесткая опо‑
ра. К олимпийским видам 
спорта относятся десятиме‑
тровая вышка и трехметро‑
вый трамплин, – объясняет 
Глеб Гальперин. – Конечно, 
невозможно каждый день 
прыгать с такой высоты. Поэ‑
тому существуют разные тре‑
нировочные снаряды, пяти‑ 
и семиметровые вышки». 
По словам спортсмена, важ‑
ным этапом занятий является 
также моральная подготовка: 
«Все мы ходим по земле, неко‑
торые из нас плавают, но что‑

бы управлять своим телом 
в воздухе, нужно серьезное 
умение. Прыжки в воду требу‑
ют большой стойкости духа, 
храбрости и хладнокровия. 
Даже если ребенок в дальней‑
шем не планирует професси‑
онально заниматься спортом, 
эти тренировки в любом слу‑
чае не пройдут даром. Они 
формируют в человеке бой‑
цовские качества, закаляют 
характер, учат быть дисци‑
плинированным. И, конечно, 
позволяют мальчишкам и дев‑
чонкам всегда быть в пре‑
красной форме, выглядеть 
спортивными и подтянуты‑
ми». n

Набор в секции 
по прыжкам в воду в ЦСКА 

ведется по будням  
с 15.00 до 18.00  

по адресу: Ленинградский 
пр‑т, д. 39, стр. 9,  

в здании спортивного 
комплекса «Плавательный». 

Подробная информация – 
на сайте www.mosdive.ru 

и по телефонам:  
8 (495) 613‑25‑72,  
8 (495) 613‑25‑83.

«Чтобы прыгать 
с десятиметровой 
вышки, нужно быть 
хорошо подготовленным 
не только физически, 
но и морально.  
Прыжки в воду 
позволяют человеку 
не только оставаться 
в отличной форме, 
но и воспитывают 
характер, учат 
преодолевать страх. 
А само ощущение 
полета, которое длится 
секунды, несравнимо 
ни с чем и стоит всех 
многочасовых 
изнурительных 
тренировок», –  
считает бронзовый 
призер Олимпиады–2008 
и двукратный  
чемпион мира  
Глеб Гальперин.  
Уже год, как известный 
спортсмен возглавляет 
Спортивную федерацию 
прыжков в воду Москвы, 
и одна из приоритетных 
задач,  
которую он ставит, – 
популяризация  
этого вида спорта среди 
детей и подростков.

Во время тренировки ребята 
занимаются в  бассейне, но 
большей частью - в зале на батуте
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Оказывается, настоящие 
ездовые собаки встреча-
ются не только за поляр-
ным кругом. Четвероно-
гие, выросшие в теплич-
ных условиях столичного 
региона, тоже могут тя-
нуть упряжку. В САО впер-
вые прошли окружные 
соревнования по ездово-
му спорту, объединившие 
порядка 60 спортсменов 
и их четвероногих питом-
цев из разных уголков 
Москвы и Подмосковья.

Состязания на собачьих 
упряжках – дело для России 
не новое, к основным зим‑
ним дисциплинам этого вида 
спорта относится езда на на‑
ртах и на лыжах – так называ‑
емый скиджоринг. В этих 
двух номинациях и боролись 
за победу спортсмены, съе‑
хавшиеся на лыжную базу 
в Молжаниновский район.

Большинство из четверо‑
ногих питомцев, вышедших 
на старт, – голубоглазые ха‑
ски, настоящие ездовые псы. 
Однако были также овчарки, 
аляскинские маламуты. 

Дистанции участникам 
были предложены разные: 
минимум – стометровка, мак‑
симум – три километра. Мно‑
гие спортсмены, как оказа‑
лось, принимали участие 
в состязаниях такого рода 
впервые. «Это наш первый 
опыт. Мы с супругой участву‑
ем в заезде на нартах, дистан‑
ция – три километра. Верим 
в нашего пса Чили, – улыба‑
ется Рамиль Шакуров. – О по‑
беде не думаем, ведь побы‑
вать на таком мероприятии – 
уже большая радость. Мы до‑
вольны, собака рада показать 

себя – что еще нужно для сча‑
стья».

В преддверии зимней 
Олимпиалы в Сочи одним ез‑
довым спортом организа‑
тор – Центр физкультуры 
и спорта САО – не ограни‑
чился. Едва финишную черту 
лыжной трассы пересек по‑
следний мохнатый спор‑
тсмен, на старте уже выстрои‑
лись биатлонисты. За победу 
здесь боролись шесть взрос‑
лых и семь детских команд. 
Каждому спортсмену пред‑
стояло преодолеть три кило‑
метра на лыжах, а также огне‑
вой рубеж. Из положений ле‑
жа и стоя необходимо было 
поразить пять мишеней. 
«Стрелять метко у нас пока 
не очень получается, но мы ре‑
шительно настроены на побе‑
ду!» – еще до старта заявили 
члены команды по биатлону 
Войковского района. 
И не прогадали. Эта сборная 
поднялась на высшую ступень 
пьедестала почета. Второе ме‑
сто – у команды Западного Де‑
гунина, третье заняли спорт с‑
мены из Ховрина. n
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Новый фитнес-уголок 
на карте округа
Новая спортивная пло-
щадка для занятий фитне-
сом открыта в парке Дуб-
ки в Тимирязевском райо-
не. Современный уголок 
для воркаута – занятий улич-
ным спортом – по просьбам 
москвичей оборудован 
в зеленой зоне между Ива-
новской улицей и Иванов-
ским проездом при содей-
ствии департамента при-
родопользования и охра-
ны окружающей среды.

Для занятий спортом 
на площадке есть все необ‑
ходимое – турники, брусья, 
рукоход, лавка с упорами, 
«кенгуру» и другие элементы. 
Одновременно в фитнес‑
уголке могут заниматься де‑
сять человек. «Уверен, жите‑
ли по достоинству оценят 

возможности новой площад‑
ки и будут приходить сюда 
семьями. И надеемся на бе‑
режное отношение к ком‑
плексу», – отметил директор 
Управления ООПТ по САО 
Рустам Якубов. n

Сообщать о случаях 
вандализма на площадке 

можно в отдел благоустрой‑
ства Управления ООПТ 

по САО: 8 (495) 482‑30‑09.

Три километра 
на собаках

Директор Центра 
физической культуры 
и спорта САО 
Олег МАХМУТОВ:
– Соревнования прохо‑
дят в преддверии пред‑
стоящей Олимпиады, 
а также их можно назвать 
своеобразной репетици‑
ей «Лыжни префекта», 
в этом году традицион‑
ные состязания пройдут 
в необычном формате 
с участием биатлонистов. 
Это будет эксперимент 
не только для округа, 
но и для города в целом.
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Чтобы заниматься прыжками 
в воду на профессиональном  
уровне, начинать нужно с детства

Глеб ГАЛьПериН:  
Секунды полета над водой стоят 

часов изнурительных тренировок
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теАтР «РомэН»
1, 8 и 15 февраля –  
И. Ром‑Лебедев, Н. Сличенко. 
«Мы – цыгане».  
Начало в 18.00.
2 февраля – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья».  
Начало в 18.00.
5, 6 февраля – Г. Жемчужный, 
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 19.00.
7 февраля – П. Градов. 
«Графиня‑цыганка».  
Начало в 19.00.
9 февраля – В. Старческий. 
«Цыганский рай».  
Начало в 18.00.
11 февраля – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь».  
Начало в 19.00.
12 февраля – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 19.00.
13 февраля – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья».  
Начало в 19.00.
14 февраля – И. Шток. 
«Грушенька». Начало в 19.00.
16 февраля – О. Хабалов. 
«Король бубновый».  
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 32 / 2. 
Касса: 8 (499) 251‑85‑22.

теАтР «сцеНА НА бегоВой» 
цеНтРА дРАмАтуРгии 
и РеЖиссуРы
1 февраля – С. Киров. «Папка». 
Начало в 20.00.
3 февраля – Н. Ворожбит. 
«Вий». Начало в 20.00.
5 февраля – Л. Берфус. 
«Путешествие Алисы в Швейца‑
рию». Начало в 19.00.
10 февраля – Т. Толстая, 
Ю. Буйда. «Ночь феникса». 
Начало в 20.00.
13 февраля – Ю. Клавдиев. 
«Медленный меч».  
Начало в 20.00.
14 февраля – Ю. Клавдиев. 
«Развалины». Начало в 20.00.
15 февраля – Г. Ибсен.  
«Пер Гюнт». Начало в 19.00.
16 февраля – Ю. Клавдиев. 
«Я – пулеметчик». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945‑32‑45.

теАтР «золотое колЬцо»
1 февраля – Комедия 
«Подыскиваю жену.  
Недорого!» 
Начало в 19.00.
2 февраля – Музыкальная 
сказка для детей  
«Приключения Тепы  
и его друзей».  
Начало в 12.00, 15.00.
8 февраля – Юрий Куклачев 
представляет сказочный 
спектакль «Лес чудес»  
с участием кошек.  
Начало в 12.00.
9 февраля – Надежда Кадыше‑
ва в шоу‑программе  
«Ты меня ждешь».  
Начало в 19.00.
14 февраля – Игорь Маменко 
в программе «Все включено». 
Начало в 19.00.
15 февраля – Юрий Куклачев 
представляет сказочный 

спектакль «Лес чудес» 
с участием кошек.  
Начало в 12.00, 16.00.
16 февраля – Театр для детей 
и взрослых «Стрела» представляет 
спектакль «День рождения кота 
Леопольда». Начало в 12.00.
16 февраля – Государствен‑
ный оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема 
в программе «Москва–Париж–
Нью‑Йорк».
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

теАтР «без ВыВески»
1 февраля – Л. Жуховицкий. 
«Последняя женщина сеньора 
Хуана». Начало в 17.00.
15 февраля – Э. Ростан. 
«Романтики». Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян‑
ских, д. 31, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 159‑98‑83.

  афиша

С 23 января по 9 марта в галерее «Ковчег» проходит про-
ект-выставка «Художники журнала «РОСТ».
Журнал «РОСТ» издавался в Москве с 1930 по 1934 год. В нем 
публиковались Юрий Либединский, Александр Фадеев, Илья 
Ильф и Евгений Петров, Андрей Платонов, Демьян Бедный, Мак‑
сим Горький, Вениамин Каверин, Мариэтта Шагинян, а над об‑
ликом издания трудились десятки художников, в их числе – 
Юрий Пименов, Петр Караченцов, Николай Гатилов, Николай 
Когоут, Наум Цейтлин, Владимир Козлинский, Александр Жито‑
мирский. Уникальность впервые экспонируемой частной кол‑
лекции – в полноте графической подборки, составленной 
из рисунков, выполненных этими и другими авторами.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. Телефон: 8 (499) 977‑00‑44.

Не пРопустите

Появление нового члена 
семьи всегда меняет устояв‑
шийся уклад жизни. Законо‑
мерно, что старший ребенок 
испытывает чувство ревности 
по отношению к младшему, 
ведь раньше он был один, 
а потому внимание всех 
взрослых было приковано 
только к нему. Теперь же у ре‑
бенка появился конкурент. 
Надо понимать, что старший 
уже получил долю внимания 
в свое время: мама принадле‑
жала только ему. Малень‑
кий же ребенок гораздо боль‑
ше нуждается в вашем присут‑
ствии и внимании, чем стар‑
ший, поэтому не стоит коли‑
чественно уравнивать время, 
проводимое с младшей доче‑
рью и с сыном. 

Конечно, важно не утра‑
тить связь с сыном, интересо‑
ваться его делами, общаться 

с ним, говорить, как вы его 
любите и цените, ребенок 
должен понимать, что мама 
по‑прежнему любит его. Стар‑
шего можно привлекать 
к уходу за малышкой: доста‑
точно иногда просить его по‑
мочь с сестренкой, объясняя, 
как важно малютке внимание 
в таком возрасте и какая она 
слабая и беззащитная. n

Совсем недавно у меня родился второй ребенок – дочка. 
Поскольку сейчас львиную долю времени я провожу с малыш‑
кой, шестилетний сын ревнует меня к своей сестренке. Ино‑
гда он плохо говорит о ней или бросает в сторону ее кроватки 
игрушки. Как избежать ревности между детьми и объяснить 
им, что я люблю их обоих?

Детская ревность

Ад рес от де ла пси хо ло ги‑
че с кой по мо щи САО:  
3й Ли ха чев ский пер., д. 3, 
корп. 2. При ем по 
пред  ва  ри  тель ной за пи си. 
Услуги бесплатные.
Тел.: 8 (495) 4544408.
Не от лож ная пси хо ло ги че‑
с кая по мощь: 051  
(круг ло су точ но, бесплатно).

Н а ш а  с п р а в к а

На ваши вопросы отвечает 
психолог мария мягЧеНкоВА

 вопрос психологу

	
с

л
а

д
к

и
й

	м
и

р
С

об
. и

н
ф

.

Традиционная специ-
ализированная вы-
ставка-ярмарка меда 
пройдет в Московском 
государственном му-
зее-заповеднике «Ко-
ломенское» с 7 февра-
ля по 9 марта.

Организацией ярмарки 
занимается Националь‑
ный союз пчеловодов 
при поддержке Прави‑
тельства Москвы.

Принять участие в яр‑
марке меда могут юриди‑
ческие лица, индивидуаль‑
ные предприниматели, 
а также люди, занимающи‑
еся производством меда 
и продуктов пчеловодства.

Еще одна ярмарка меда 
в «Коломенском» намече‑
на на вторую половину го‑
да, планируется, что она 
будет проходить с 8 авгу‑
ста по 12 октября. n
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– Мы планируем, что в му‑
зее будут представлены рабо‑
ты художников, посвященные 
истории и быту славянских 
народов. Коллекция у нас 
большая, картин и оригиналь‑
ных предметов много, фонды 
постоянно пополняются, 
но выставлять их негде. Наде‑
емся, что когда у нас появится 
собственное помещение, лю‑
ди смогут поближе познако‑
миться с работами художни‑
ков, многие из которых из‑
вестны лишь небольшому кру‑
гу специалистов. Основу экс‑
позиции составляют произве‑
дения мастеров, посвятивших 
свой талант возрождению об‑
разов древней Руси и ее тыся‑
челетней мифологии, таких 
как Борис Ольшанский, Кон‑
стантин Васильев, Всеволод 
Иванов, Александр Угланов, 
Андрей Клименко, Виктор Ко‑
рольков. Выставка некоторых 
работ Виктора Королькова не‑
давно прошла в Северном 
округе, ее принимали несколь‑
ко библиотек. 

Музеи, подобные тому, ко‑
торый хотим создать мы, су‑
ществуют на Украине, есть 
в Казани и в Забайкальском 
крае, но в Москве он стал бы 
первым. И внес бы огромный 
вклад в развитие информаци‑
онно‑культурного простран‑
ства, способствующего фор‑
мированию и сохранению 
культурных и духовных цен‑
ностей славянского этноса. 
Это, собственно, и есть цель, 
ради которой два года назад 
создавался наш Центр славян‑
ской культуры. Вместе с из‑
вестным писателем и искус‑
ствоведом Юрием Медведе‑
вым и Народным артистом 
РСФСР Михаилом Ножки‑
ным – оба, кстати, жители Се‑
верного округа – мы стараем‑
ся сделать так, чтобы русская, 
славянская культура станови‑
лась все более популярной. n

Телефон Центра славянской 
культуры: 

8 (499) 250‑71‑88. 
Сайт: http://cscagg.ru.

  проект

	
			

			
			

			
			

			
	и

с
т

о
к

и
	

Ал
ек

са
н

др
а

 Р
Ы

Б
АК

О
В

А

В САО планируется 
создать музей 
славянского быта

  в фокусе
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Год культуры
Концертом хоров 
в храме Христа 
Спасителя от-
крылся в сто-
лице Год куль-
туры в Рос-
сии.

Р а з г о в о р ы 
скептиков о пре‑
валировании мате‑
риальных ценностей 
над духовными разбива‑
ются с легкостью: «А вы посмо‑
трите на очереди в наши му‑
зеи!» И это правда. Очередь 
в музей – это показатель инте‑
реса к тому, что не измеряется 
физическими величинами, 
но при этом не имеет цены.

Столичные чиновники уже 
представили предваритель‑
ные планы мероприятий 
на предстоящие двенадцать 

месяцев. Но всех 
карт в столичном 

д е п а р т а м е н т е 
культуры пока 
не раскрывают. 
«Событий пла‑
нируется мно‑
го, но план по‑

ка не утверж‑
ден, и говорить 

о чем‑то рано», – 
пояснила пресс‑

секретарь ведомства Ал‑
ла Семенышева.

Количество выставок, судя 
по всему, «зашкалит». 
На пресс‑приеме, посвящен‑
ном Году культуры, объявили, 
что одним из главных ярких 
событий будет российский 
фестиваль природы, который 
откроется 24 февраля. n

По материалам 
«Вечерней Москвы»
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Ярмарка меда

Первый в Москве музей 
славянской культуры мо-
жет быть открыт в Север-
ном округе. С такой идеей 
обратился к местным вла-
стям расположенный 
в САО Центр славянской 
культуры – организация, 
ведущая широкую выста-
вочную деятельность 
не только в столице. О том, 
что это за проект и чем се-
годня занимается Центр, 
рассказал его директор 
Антон ГОЛУБЦОВ.
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По данным Станции по борь‑
бе с болезнями животных САО, 
на севере столицы насчитыва‑
ется порядка 35 тысяч четверо‑
ногих. Многие сознательные 
владельцы домашних живот‑
ных, заботясь о своих питом‑
цах, делают им комплексные 
прививки непосредственно 
на Станции, однако для боль‑
шего охвата уже несколько лет 
по выходным ветеринарные 
специалисты дежурят непо‑

средственно в районах. За про‑
шлый год на таких пунктах вра‑
чи уберегли от бешенства 6029 
животных. Кстати, прививку 
от бешенства здесь можно сде‑
лать не только кошкам и соба‑
кам. Хорьки, норки, крысы мо‑
гут подхватить опасный вирус, 
если контактируют с другими 
животными, например, в ходе 
прогулки или пребывания 
на даче.

«В основном, конечно, люди 
предпочитают прививать своих 
питомцев в весенний период – 
перед летними выездами на да‑
чу или отпуском, но если пери‑
од вакцинации или ревакцина‑
ции выпадет на другое время – 
осень или зиму, – ничего страш‑
ного. Организм животного пре‑
красно держит вакцину в тече‑
ние целого года», – говорит ве‑
дущий ветеринарный врач САО 
по лечебной работе Дмитрий 
Кузнецов. Дмитрий Петрович 
советует: за 7–10 дней до пред‑
полагаемой вакцинации прове‑
сти дегельминтизацию живот‑

ного. В первую неделю после 
прививки питомца не следует 
мыть, не стоит допускать 
каких‑то особо подвижных, 
энергичных игр или тем более 
драк. Иммунитет у зверушек 
полностью формируется через 
две‑три недели после введения 
вакцины.

Жителям Северного округа 
и их любимцам повезло: в САО 
нет очагов бешенства, а МКАД 
является своего рода искус‑

ственной границей, преодо‑
леть которую дикому животно‑
му – носителю вируса доста‑
точно сложно. Поэтому опас‑
ности подхватить бешенство 
в первую очередь подвержены 
те питомцы, которые путеше‑
ствуют вместе с хозяевами 
на дачу, охоту или в деревню. 
«При выезде на природу, за го‑
родом нужно быть очень осмо‑

трительными. Животное долж‑
но быть обязательно привито, 
по возможности его лучше вы‑
гуливать на участке за забором, 
и ни в коем случае нельзя допу‑
скать контакта домашнего пи‑
томца с представителями ди‑
кой природы – ежиками, барсу‑
ками, лисами, ласками и так да‑
лее», – предупреждает Дмитрий 
Кузнецов.

Быть особо внимательными 
к братьям нашим меньшим сле‑
дует жителям Молжаниновско‑
го района, где прошлым летом 
была зафиксирована вспышка 
бешенства. «Территория распо‑
ложена практически в области, 
откуда из Солнечногорского 
района через Зеленоград пова‑
дились приходить лисы, зара‑
женные вирусом бешенства. 
Сотрудники станции по борьбе 
с болезнями животных проде‑
лали тогда огромную работу: 
произвели подворовый обход, 
провели учет домашних питом‑
цев. В результате с этого года 
в Молжаниновском районе бу‑
дет введено новшество – под‑
воровый обход для максималь‑

ного охвата поголовья домаш‑
них животных. n

Адрес Станции по борьбе 
с болезнями животных 

Северного округа:  
2‑й Лихачевский пер., д. 6. 
Уточнить информацию 

о работе прививочных 
пунктов можно по телефону: 

8 (499) 154‑41‑89.
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В ходе кампании 
по бесплатной 

вакцинации  
домашних питомцев 

в этом году  
против вируса бешенства 

планируется  
привить порядка  

семи тысяч  
домашних питомцев, 

«прописанных» в САО. 
Для этого  

в течение всего года 
в выходные дни 

в районах округа  
будут поочередно 

организованы 
прививочные  

пункты.

Аэропорт
17–18 мая – ул. Усиевича, д. 25 / 3;
24 мая – Эльдорадовский пер., д. 5;
25 мая, 15 ноября – Красноармейская ул.,  
д. 32.

Беговой
15–16 марта, 9 ноября – ул. Н. Башиловка, 
д. 6;
22–23 марта – Ленинградский пр-т, д. 19.

Бескудниковский
23 февраля, 1–2 марта, 24–25 мая – 
Бескудниковский б-р, д. 52а.

Войковский
15–16 февраля – 5-й Войковский пр-д,  
д. 16;
22–23 февраля – Старопетровский пр-д,  
д. 12;
8 марта – Нарвская ул., д. 9а;
9 марта, 18 октября – Ленинградское ш.,  
д. 34, корп. 2.
Восточное Дегунино
8–9 марта, 11 мая – Дубнинская ул., д. 10, 
корп. 2;
15–16 марта – Керамический пр-д, д. 49, 
корп. 2;
22–23 марта – Дубнинская ул., д. 36, 
корп. 2.

Головинский
15–16 марта, 22–23 марта – Флотская ул.,  
д. 74;
29–30 марта – Пулковская ул., д. 15, корп. 2;
5–6 апреля – Кронштадтский б-р, д. 17, 
корп. 3.
Дмитровский
29–30 марта, 26–27 апреля – Коровинское 
ш., д. 22;
5–6 апреля, 19–20 апреля – Учинская ул.,  
д. 7;
12–13 апреля, 13 сентября – Карельский 
б-р, д. 5.
Западное Дегунино
1–2 февраля, 9 февраля – ул. Маршала Фе-
доренко, д. 16 / 2, корп. 2;
8 февраля – Новая ул., д. 7;
15 февраля, 11 октября – Дегунинская ул., 
д. 22;
16 февраля, 25 октября – Весенняя ул.,  
д. 4а.
Коптево
29–30 марта, 12–13 апреля – Б. Академиче-
ская ул., д. 6;
5–6 апреля – ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 39;
19–20 апреля – ул. Лихоборские Бугры,  
д. 11;
26–27 апреля – Михалковская ул., д. 26, 
корп. 2.
Левобережный
22–23 февраля, 8 марта – Ленинградское 
ш., д. 96, корп. 5;
1–2 марта, 9 марта, 8 ноября – Смольная 
ул., д. 73.

Молжаниновский
31 мая – 1 июня – деревня Новоподрезково;
7–8 июня – деревня Новоселки;
14–15 июня – деревня Новодмитровка;
21–22 июня – деревня Черкизово;
28–29 июня – деревня Молжаниновка;
5–6 июля – деревня Мелькисарово;
12–13 июля – деревня Бурцево;
19–20 июля – деревня Филино;
26–27 июля – деревня Верескино.

Савеловский
17–18 мая – Петровско-Разумовский пр-д,  
д. 4;
24–25 мая – Бутырская ул., д. 91.

Сокол
1–2 февраля – 2-я Песчаная ул., д. 6;
8–9 февраля – Новопесчаная ул., д. 24;
4 октября – ул. Панфилова, д. 4 / 5.

Тимирязевский
1–2 февраля – ул. Костякова, д. 6 / 5;
8–9 февраля – Дмитровское ш., д. 33, 
корп. 1;
15–16 февраля – 3-й Нижнелихоборский 
пр-д, д. 8;
22 февраля, 27 сентября – Дмитровское ш., 
д. 19, корп. 1;
16 ноября – ул. Вучетича, д. 15, корп. 1.

Ховрино
12–13 апреля – Онежская ул., д. 53, 
корп. 4а;
19–20 апреля – Петрозаводская ул., д. 17, 
корп. 1;
26–27 апреля – Петрозаводская ул., д. 28, 
корп. 5;
11 мая – Клинская ул., д. 4 / 3;
17–18 мая – Зеленоградская ул., д. 33а.

Хорошевский
1–2 марта – ул. Острякова, д. 6;
20 сентября – 5-я Магистральная ул., д. 14;
21 сентября – ул. Куусинена, д. 7.

Прививочные пункты 
работают с 10.00 до 14.00.

Г р а ф и к

стОп, 
БешенствО!

Участковые ветеринар-
ные врачи САО

 n Алексей Михайлович 
БИРЮКОВ, телефон: 8‑905‑
590‑74‑80.
Обслуживаемые районы: 
Беговой, Западное Дегунино, 
Коптево, Левобережный, 
Савеловский.

 n Татьяна Васильевна 
ЕРЕМИНА, телефон: 8‑926‑
015‑33‑05.
Обслуживаемые районы: 
Аэропорт, Бескудниковский, 
Восточное Дегунино, 
Дмитровский, 
Тимирязевский, 
Хорошевский.

 n Татьяна Викторовна 
СИДОРОВА, телефон: 8‑916‑
935‑50‑11.
Обслуживаемые районы: 
Аэропорт, Войковский, 
Головинский, Сокол, 
Ховрино, Хорошевский.

Н а ш а  с п р а в к а

За прошлый год на мобильных 
пунк тах вакцинации врачи привили 
от бешенства 6029 животных

Подхватить бешенство в первую 
очередь рискуют питомцы, которые 
вместе с хозяевами ездят на дачу

Порядка 70 пунктов бесплатной 

вакцинации домашних животных 

в течение года будут работать в САО
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Благодарим за помощь  
в подготовке рубрики 
волонтеров приюта  
Мол жа ни нов ско го района
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Дик
Настоящий защитник. Умный и 
смелый. Слушается с первого 
раза. 

Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

Грек
Активный жизнерадостный моло-
дой мальчик. Послушный, невозму-
тимый. Лоялен к другим собакам. 
Здоров, чипирован.

Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

Тайсон
8-месячный щенок. Душевное 
создание. Нежный, послушный. 
Гуляет на поводке. Чипирован, 
привит. 
 

Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

Шериф
Метис московской сторожевой. Ли-
дер, прекрасный сторож и друг. 
Привит, чипирован. 

Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

Институты осуществляют це‑
левую подготовку специалистов 
для работы в органах прокура‑
туры по очной форме обучения 
по направлению подготовки 
«Юриспруденция» (квалифика‑
ция / степень – «бакалавр»).

Прием документов и собесе‑
дование будут проводиться с 1 
февраля до 30 апреля 2014 года 

по адресу: Новокузнецкая ул., д. 
27. Предварительная запись на 
прием и справки – по телефо‑
нам: 8 (495) 953‑40‑19, 8 (495) 
953‑06‑11 с 20 января 2014 года.

Подробная информация – 
на сайте прокуратуры Москвы 

www.mosproc.ru в рубрике 
«Подготовка кадров» / 

 «Абитуриентам».

Хочешь работать в прокуратуре?
Для целевой подготовки студентов в институте прокурату-
ры Московского государственного юридического универ-
ситета имени Кутафина и на юридическом факультете Ака-
демии Генеральной прокуратуры РФ московской прокура-
туре ежегодно выделяются места, финансирование кото-
рых осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Учись! Госавтоинспекция Москвы 

напоминает: 
несвоевременная уплата ад-
министративного штрафа 
может повлечь серьезные 
последствия.

Получить сведения об 
административных 

правонарушениях в области 
дорожного движения можно на 

портале государственных услуг 
РФ www.gosuslugi.ru, портале 

государственных и муниципаль‑
ных услуг Москвы pgu.mos.ru  

или на сайте Госавтоинспекции 
МВД России www.gibdd.ru.
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Бесплатные консультации

Разъезд

Договора 
пожизненного 
содержания!

Пенсионерам – 
обеспеченная 
старость

тел.: 8 (495) 364-44-12

Размещение рекламы в газете 
«Север столицы»

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

вакансии

Консультант-продавец. З / п от 47 т.р. Гр. РФ. 
Без о / р. Оформление. 8-916-326-4404
Помощник косметолога. З / п от 30–60 т.р. 
Гр. РФ. Дружный коллектив. 8-916-326-5950
Район м. Сокол, консьержка, жен.-пенс., 
сут. / трое, 6 т.р. + прем, усл. отл., зв. стр. 
18–21, 8-916-195-35-94
Срочно требуются охранники. З / п высокая. 
Тел. 8 (495) 258‑06‑62
Стабильно от 40000 р. т. 8-917-573-54-06.
В оптическую компанию – курьер. Доставка 
по Москве линз и очков в оптики. график 
5 / 2, полный день. Гр. РФ, рег-я Москва 
и МО. Оформление по ТК. Зарплата 15000 
в месяц+оплата проезда. Адрес офиса:  
м.Дмитровская, ул. Тимирязевская, дом 1. 
Телефон: 8 (495) 786-87-57
Треб. консьержки т. 8 (499) 198-48-76
Треб. консьержка т. 8 (499) 943-15-52

недвижимость	

СРОЧНО! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. 
Добропорядочность гарантируем. 
8-925-183-75-56
СДАТЬ / СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия 
собственникам. 8 (495) 922-24-94
СРОЧНО куплю 1 или 2-х комнатную 
квартиру в САО. 8- 926-653-46-42
Сдать / Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. 
Финансируем ремонт. 782-56-71
Сниму комнату. 8 (495) 518‑60‑08

покупка/продажа	

КУПИМ КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721‑41‑46
Куплю антиквариат, иконы, картины, 
мебель, скульптуру, фарфор, часы, 
фигурки. Т. 8 (495) 926‑08‑99
Фотоаппараты куплю. 8 (495) 778-29-04

ремонт	

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.
Обивка дверей. 8 (495) 920‑06‑68.
Мастер на час 8‑925‑882‑04‑70
Плотник: ламинат, шкафы. т. 8-916-848-13-11
Ремонт квартир, недорого. 8 (495) 384-47-24
Ремонт хол‑ков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 
8 (495) 504‑64‑55, 8‑916‑568‑34‑13
TV. Ремонт. 8 (495) 541-45-09
Ремонт TV. Антенны. 8 (495) 614-30-98

транспорт

Авто+грузчики 8 (495) 220-38-29
Авто+грузчики. 8 (499) 343-28-09
Выкуп любых авто. Т. 8 (495) 743-99-18
Газель. Борт. Т. 8-903-297-24-65
Газель т. 8-910-403-70-93
Газель. Возим. (499) 202-55-05
Грузоперевозки. 8-926-156-17-81
Грузоперевозки т. 8 (926) 768‑09‑29,  
8 (903) 502‑19‑23
Переезды, грузчики. (495) 795-96-34
Срочный выкуп авто в любом состоянии. 
Дорого т. 8-926-795-11-80
Такси круглосуточно. 8 (495) 665‑04‑00, 
724‑36‑66

услуги

Быстро деньги. Помощь в получении 
8‑985‑480‑4324, 8‑925‑024‑2080
Деньги в долг. 8-968-907-8633
Меховое ателье 8 (499) 158-29-72
Ремонт компьютеров 8 (499) 398-05-86
МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ. Пошив и перекрой.  
Все виды работ. Тел.: 8 (495) 979 ‑00‑ 31

животные

СТРИЖКА СОБАК. 8‑903‑764‑48‑09.

С т р о ч н а я  р е к л а м а

РаспРостРанители  
печатной пРодукции  
по почтовым ящикам

Звонить с 9.00 до 16.00. Тел.: (495) 648‑40‑94

выплаты 2 раза в месяц.

Опыт работы приветствуется

Работа по всей Москве.  
З/п 1000 руб. в день, 

Биопрепараты – основа биологизации сельского хозяйства

отечественный препарат Бикол  
производства ооо «биоиН – НоВо» 

применение Бикола обеспечивает получение растений как основы  
для производства экологически безопасных продуктов питания.

на овощах, плодовых деревьях, 
хвойных, зернобобовых 
культурах и цветах. 

Бикол безвреден для полезных 
насекомых, животных и человека. 

эффективен в борьбе
с личинками колорадского жука, тлями, 
клещами, листогрызущими гусеницами

СТОМАТОЛОГИЯ
* Металлокерамическая  
   коронка ................................ 6 800 р.
* Полный съемный  
   протез (1 челюсть) .............. 15 000 р.

Адрес:          «Речной вокзал»,  ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 1

т. 8 (495) 984-23-21 т. 8 (903) 722-96-30

ежедневно с 9.00 до 21.00

www.novadent.ru

Борисов
Дмитрий Александрович
врач стоматолог‑ортопед

Д
К 

ВО
С Приглашает 

любителей пения  
в народный коллектив

«Хор русской песни»

сб., с 12 до 15. ср., с 16 до 19
комната 212

Под руководством 
Н. О. Забенькина

С 12:00 до 16:00 скидка на терапевтическое 
 и хирургическое лечение 20%


