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Итоги и перспективы 
работы окружного 
Управления МЧС

На Олимпиаде девушке пред
стояло продемонстрировать 
не только профессионализм 
и превосходную технику, 
но и фантастическое самообла
дание, настрой победителя – 
задачи не из простых, особен
но, когда на лед выходят уже 
признанные звезды. Аделина 
справилась, принесла себе, клу

бу и стране грандиозную 
по степени значимости награ
ду. Радость и гордость за восхо
дящую звезду фигурного ката
ния испытывают не только ее 
родные и тренеры, но и целая 
школа в районе Аэропорт, где 
о талантливой и трудолюбивой 
девочке вспоминают с огром
ным уважением. Аделина – вы

пускница центра образования 
№ 1424. «Даже в десять лет – 
в столь юном возрасте – она 
проявляла себя как очень рабо
тоспособный и ответственный 
ребенок, – рассказывает о фи
гуристке № 1 учительница на
чальных классов Наталия Гера
сименко. – При этом Аделина 
успевала совмещать и занятия 
в школе, и спортивную жизнь: 
для нее было одинаково важно 
и хорошо учиться, и добиться 
высоких результатов на льду. 
Мы, педагоги, порой были го
товы пойти на поблажки, 
но она в них не нуждалась: все, 
что пропускала – всегда навер
стывала. Такой он – характер 
чемпиона». n

ЧАС ЗЕМЛИ – 2014
Подсветку ста главных зданий и мо
стов столицы планируется отклю
чить в рамках акции «Час Зем
ли», которая в этом году прой
дет 29 марта. Главной празд
ничной площадкой станет 
Новый Арбат.

«В этом году мы планируем 
сделать главную площадку 
праздника у здания мэрии 
на Новом Арбате. Будет и кон
церт. Если повезет с погодой, то, 
надеюсь, более десяти тысяч человек 
посетит мероприятие», – отметил руководитель столичного 
департамента природопользования и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачевский. По его словам, 29 марта на час 
планируется отключение подсветки Московского Кремля, 
почти всех зданий на Новом Арбате, Тверской улице и Куд
ринской площади, а также Большой и Малой спортивных 
арен в Лужниках, башни на Шаболовке.

Час Земли – самая масштабная мировая акция, участники 
которой демонстрируют осознание экологических проблем, 
с которыми столкнулась наша планета. Ее ежегодно проводит 
Всемирный фонд дикой природы в одну из суббот марта. 
В 20.30 по местному времени участники акции, среди кото
рых и госучреждения, и коммерческие организации, и обыч
ные граждане, на один час отключают свет и электроприбо
ры. В 2013 году акцию поддержало более 150 стран. n

ПЕРЕХОД СТРОИТ НОВЫЙ ПОДРЯДЧИК
В Северном округе возобновлены работы по строительству 
подземного пешеходного перехода через Ленинградский 
проспект в районе улицы Правды, сообщает департамент 
строительства Москвы. По информации ведомства, с преж
ней подрядной организацией контракт расторгнут изза на
рушения сроков и ненадлежащего качества работ, которые 
должны были быть завершены еще в прошлом году. Не так 
давно были проведены повторные торги, заключен контракт 
с новым подрядчиком, обязавшимся построить пешеходный 
переход до конца 2014 года.

Длина пешеходного перехода составит порядка 124 ме
тров, ширина тоннеля – 4 метра, высота – 2,3. Для обеспече
ния входов и выходов в переходе предусматривается устрой
ство лестничных сходов и пандусов. Два входа будут располо
жены вдоль нечетной стороны Ленинградки у домов 13 и 15, 
два выведут на бульвары проспекта. Один вход обустроят у до
ма 24 на Ленинградском проспекте, еще два – по обеим сто
ронам улицы Правды. n

ВЫБИРАЙ ПРОФЕССИЮ
Ученики школы № 222 САО 
стали самыми активными 
участниками городского про
екта «Профессиональная сре
да», сообщает Северное окруж
ное управление образования. 
С января этого года школьни
ки посетили около ста мастер
классов в 15 колледжах.

Всего в этом году на мастерклассах и открытых лекциях, кото
рые проходят еженедельно в средних специальных учебных за
ведениях столицы, побывало почти две тысячи школьников. 
«Профессиональная среда» – образовательный проект по 17 на
правлениям, ориентированный на то, чтобы у каждого школьни
ка была возможность осознанно выбрать будущую профессию.

В качестве принимающей стороны в проекте также активно 
задействуются колледжи, расположенные в САО: политехниче
ский колледж № 8 имени Павлова, колледж архитектуры 
и строительства № 7, колледж сферы услуг № 10 и другие. n

Узнать расписание мастер-классов и зарегистрироваться 
в проекте можно на сайте http://ps.educom.ru
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Стр. 10

Аделина Сотникова – теперь это имя знает вся страна. 
17‑летняя фигуристка стала национальной героиней, 
выиграв первое в истории отечественного спорта 
олимпийское золото в женском одиночном катании. 
Аделина – воспитанница клуба ЦСКА. На севере сто‑
лицы чемпионка провела большую часть жизни, кур‑
сируя между занятиями спортом и уроками в школе 
в районе Аэропорт.

НОВЫЕ  
ТРАМВАИ

Маршрут от Братцева 
до Сокола попал 
в пилотный проект

Стр. 3
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СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ 
КЛЯНЕМСЯ

Воспитанники ПМКК 
приняли присягу кадета

Стр. 7
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Е Глава муници-
пального округа 
Аэропорт,  
член президиума 
Совета 
муниципальных 

образований Москвы 
Светлана БУТКОВА

– Новые полномочия деле
гированы местным депутатам 
всего полтора года назад. 
Можно сказать, мы только на
чали привыкать к этим воз
можностям. Многие народные 
избранники прошли специ
альное обучение, потому 
что непросто разобраться 
в сфере ЖКХ, не имея ни опы
та работы в этой области, 
ни специального образова
ния. Сейчас все стало более 
понятно, хотя, безусловно, 
процедура еще не отточена 
до конца. Если говорить о при
мере района Аэропорт, 
то в прошлом году, получив 
средства, мы решили «не за
рывать их в землю», то есть со
средоточились не на благоу
стройстве дворов, а на ремон
те домов. Обобщив просьбы 
жителей и посоветовавшись 
с районными коммунальными 
службами, составили список 
домов, по которым требуется 
разработка проектносмет
ной документации. Это тоже 
немалые деньги, а без ПСД ре
монт невозможен.

К сожалению, здесь мы, 
как и многие другие районы, 
столкнулись с проблемой недо
бросовестных подрядчиков, 
по ряду объектов работы так 
и не удалось провести, органи
зации, выигравшие конкурсы, 
к ремонту не приступали. Воз
можно сейчас, с вступлением 
в силу нового закона (с 1 января 
вступил в силу Федеральный за-
кон № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муни-
ципальных нужд», его ключевое 
отличие от действующих пре-
жде нормативных актов – воз-
можность заказчика растор-
гнуть контракт с недобросо-
вестным подрядчиком. – При-
меч. ред.), ситуация изменится 
в лучшую сторону.

Отдельно я бы хотела отме
тить, что органы местного са
моуправления не получают эти 
деньги на свой счет, не высту
пают заказчиками работ, 
то есть у депутата нет возмож
ности присвоить эти деньги 
или потратить на собственные 
нужды. Все строго регламенти
руется и контролируется.

Директор школы 
№ 2098, 
председатель 
межрайонного 
Совета по разви-
тию образования, 

депутат муниципального 
округа Западное Дегунино 
Надежда ПЕРФИЛОВА

– Получив дополнительное 
финансирование от города, 
Совет муниципальных депута
тов Западного Дегунина актив
но включился в работу. Учиты
вая просьбы и пожелания жи
телей, народные избранники 
часть денег направили на бла
гоустройство – приведены 
в порядок 20 дворов, детские 
площадки, установлены малые 
архитектурные формы, кон
тейнерные площадки, отре
монтированы газонные и тро
туарные ограждения, положен 
новый асфальт. Вторая часть 
финансов пошла на ремонт: 
в двух домах отремонтировали 
кровлю, по одному адресу про
изведена перекладка транзит
ного трубопровода.

Е с т ь  м н е н и е

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 марта. График 
встреч глав управ – на стр. 15, а также на сайте www.sao.mos.ru 
в разделе «Официально».

Теперь в единый день
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Ярмарки: с апреля и по новому сценарию
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НЕЛИШНИЕ
Чем больше собрали, тем больше потратили – по такому 
принципу теперь живут все столичные районы. Уже год, 
как в Москве реализуется программа по стимулированию, 
в рамках которой деньги, собранные на территории 
в виде налогов и штрафов, возвращаются обратно 
как дополнительные финансовые вливания. 
Их можно потратить на благоустройство территории,  
ремонт спортивной площадки или замену инженерных 
коммуникаций в жилом доме. Решение здесь остается 
за муниципальными депутатами, к которым на прием 
со своими чаяниями и предложениями приходят жители. 

263 
млн рублей
Доходы  
от пользования 
платными 
парковочными 
местами

443  
млн рублей 
Штрафы  
с подрядчиков, 
некачественно  
и несвоевременно 
исполняющих 
условия 
госконтракта

273  
млн рублей 
Доходы, полученные 
как НДФЛ  
от аренды жилых  
и нежилых 
помещений 290  

млн рублей 
Доходы  
от продажи 
патентов

�n Благоустройство�
территории (ком
плексное благоустрой
ство дворов; ремонт вну
триквартальных проез
дов; замена покрытия, 
бордюров; установка 
детских и спортивных 
площадок, площадок для 
тихого отдыха; устрой
ство газонов, цветников, 
парковочных мест, опор 
освещения)

По программе 
стимулирования районов 
Северный округ получит 

145 миллионов рублей

деньги

Собрано  
во втором полугодии 

2013 года

По итогам второго 
полугодия 2013‑го 
Северный округ 
замкнул тройку 
лидеров по сбору 
дополнительных 
средств, 
соответственно 
и получит САО 
больше, чем ряд 
других округов, – 
145 миллионов 
рублей.

В районы столицы  
по итогам работы  

во втором полугодии 2013 года 
направляется 1,3 миллиарда рублей, 

в САО - порядка 145 миллионов

�n Улучшение� зоны�
пешеходной�доступ‑
ности� станций� ме‑
тро (работы по заме
не асфальтобетонного 
покрытия, установке 
освещения, устройству 
ливневой канализа
ции, общему благоу
стройству в радиусе  
1,2 км от станций ме
трополитена) 

�n Выборочный� капи‑
тальный� ремонт� жилого�
фонда�(капремонт и замена 
отдельных конструктивных 
элементов; ремонт подъез
дов, инженерных систем, 
фасадов, кровель)

20,7% – оплата парковок

21,5% – НДФЛ от аренды 34,7% - штрафы подрядчиков

23,1% - продажа патентов

Доходы, формирующие бюджет дополнительного финансирования  
(2‑е полугодие 2013 г.)

403  197  145 109   94   90   77    67   64    20
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Только цифры
Дополнительное финансирование 

административных округов Москвы, 
млн руб.
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ПЕРВЫЙ 
ПОШЕЛ

Новый трехсекционный 
подвижной состав будет низ
копольным и бестурникетным, 
в салоне предусмотрена уста
новка кондиционеров и камер 
видеонаблюдения, вагон смо
жет перевозить до 250 человек 
одновременно. Из дополни
тельных преимуществ исполь
зования такого транспорта – 
минимальный уровень шума 
и вибраций при движении. 
«Первый трамвай мы ожидаем 
в Москве 11 марта, в течение 
месяца приедут еще три трам
вая. И мы устроим им полный 
комплекс испытаний для того, 
чтобы до конца убедиться, 
что этот трамвай полностью 
подходит для эксплуатации 
на трамвайной сети в условиях 
Москвы», – рассказал генераль
ный директор ГУП «Мосгор
транс» Евгений Михайлов по
сле того, как в польском городе 
Быдгощ на заводе концерна 

«Песо» прошла презентация 
нового трамвая. – Мы полно
стью удовлетворены тем, 
что увидели. Новые трамваи 

в полной мере отвечают 
тем требованиям, которые мы 
предъявляем к подвижному со
ставу, поставляемому в Москву. 
Уверен, столичные жители 
по достоинству оценят каче
ство новых трамваев, тем бо
лее что срок службы трамваев 
нового поколения составляет 
30 лет», – отметил генераль
ный директор Мосгортранса.

Евгений Михайлов добавил, 
что современный подвижной 
состав, в первую очередь, будет 

ходить от Братцева до Сокола, 
а также на западе Москвы. Он 
пояснил, что конкурс на по
ставку первых 120 трамваев 

для столицы выиграла компа
ния «Уралтрансмаш», которая 
привлекла польскую компанию 
«Песо» в качестве технологиче
ского партнера, поэтому пер
вые вагоны изготовлены за гра
ницей. «Дальше, насколько 
я владею информацией, плани
руется, что трамваи будут про
изводиться в России», – пояс
нил Евгений Михайлов.

Всего в течение 2014–
2015 годов в столицу будет по
ставлено 120 таких вагонов. n

Трехсекционные трамваи  
нового поколения могут запустить  

по маршруту от Братцева  
до Сокола уже летом

Первые трамваи  
нового поколения 

прибудут в Москву 
из Польши в марте,  

еще несколько месяцев 
понадобится на обкатку 

подвижного состава, 
а уже в июне у горожан 

появится шанс оценить, 
чем новый транспорт 

отличается  
от привычного.

 ГЛАС НАРОДА

В столице формируется 
институт общественных 
советников, призванный 
усилить участие москви-
чей в жизни города, нала-
дить диалог власти и на-
селения. Желание стать 
общественными советни-
ками уже изъявили около 
20 тысяч граждан.

Общественным советни
ком главы управы может 
стать каждый, главное здесь – 
активная жизненная пози
ция, заинтересованность 
в качественном и своевре
менном развитии родного 
города, округа, района.

Институт общественных 
советников создан для того, 
чтобы помочь власти в реше
нии социальных и хозяй
ственных вопросов, в инфор
мировании жителей о планах 
и мероприятиях, которые бу
дут реализовываться в райо
не. Ну и, конечно, это канал 
обратной связи, а значит опе
ративное взаимодействие 
при решении проблем.

Планируется, что советни
ки станут дополнительным 
каналом информирования 
о «болевых точках» района 
для власти и правоохрани
тельных органов, обслужива
ющих организаций, и наобо
рот – будут рассказывать жи
телям о деятельности мест
ных властей, их инициати
вах, нормативных актах.

Советники возьмут на себя 
роль общественных контро
леров в вопросах мониторин
га того, насколько своевре
менно и качественно выпол
няют свои функции те, кто от
ветственен за обеспечение 
жизнедеятельности в районе: 
это не только вопросы комму
нального обслуживания, 
но и взаимодействие с «соци
альщиками», правоохрани
тельными органами, сферой 
услуг. Будут общественники 
помогать организовывать ме
роприятия: праздники, суб
ботники, встречи с главами 
управ. Но хватит ли у добро
вольных помощников време
ни и энтузиазма на все эти 
обязанности? «Здесь могут 
быть смоделированы разные 
подходы, – считает генераль
ный директор Агентства по
литических и экономических 
коммуникаций, член Обще
ственной палаты РФ Дмитрий 
Орлов. – Возможно, будут 

подбираться советникипро
фессионалы в различных от
раслях – ЖКХ, здравоохране
нии, миграционной полити
ке. В этом случае мэр получит 
расширенный экспертный 
совет. Или ставка будет сдела
на на большое количество ак
тивистов, с которыми «зона 
покрытия» станет в разы 
больше. Они смогут многое 
увидеть, собрать информа
цию на местах о целом пласте 
волнующих москвичей во
просов. Не исключено, что не
которые проблемы будут обо
значены впервые. Мэрии надо 
определиться: избрать ли бо
лее широкий подход, наце
ленный на массовый сбор ин
формации о «болевых точ
ках» мегаполиса, или более уз
кий, ориентированный 
на экспертную оценку авто
ритетных лиц».

Городские власти заинте
ресованы в таком сотрудни
честве: с помощью советни
ков москвичи получат макси
мум объективной информа
ции о том, какие реформы 
реализуются в столице. По
добные инициативы направ
лены, прежде всего, на то, 
чтобы сделать работу власти 
открытой и прозрачной.

«Советники, которые долж
ны появиться в городе, при
званы, в первую очередь, стать 
связующим звеном горожан 
с властью, – уверен Дмитрий 
Орлов. – Эта инициатива 
вполне вписывается в кон
текст политики мэра Москвы. 
Построение постоянной ком
муникации с жителями сегод
ня является одним из основ
ных приоритетов деятельно
сти городской власти».

Встречи с людьми, изъя
вившими желание стать со
ветниками, уже начались 
в управах районов. В марте 
с общественными советника
ми в округах будут встречать
ся и вицемэры. Новый ин
ститут должен быть полно
стью сформирован и зарабо
тать к середине весны.

«Эта инициатива в любом 
случае расширяет экспертный 
круг, повышает возможности 
столичной мэрии и снижает 
риски конфликтных ситуа
ций: советники станут гласом 
народа, – говорит Дмитрий 
Орлов. – Дополнительными 
выразителями общественного 
мнения, что никогда не ока
жется лишним». n

Москвичи помогут мэру
В столице формируются новые институты 
гражданского самоуправления

Срок службы низкопольных  
трамваев нового поколения 
составляет 30 лет

Открытие ярмарок выход-
ного дня на севере столи-
цы откладывается до апре-
ля, сообщают в Управле-
нии торговли и услуг пре-
фектуры САО. Это связано 
с новой системой органи-
зации торговли на подоб-
ных площадках. Сейчас го-
род дорабатывает послед-
ние нюансы.

По новому сценарию в Се
верном округе в эксперимен
тальном режиме ранее уже 
работала ярмарка выходного 
дня в Савеловском районе. Та
кой опыт городские власти 
оценили как успешный и ре
шили распространить его 
на всю столицу. В новом фор
мате ярмарок торговые места, 
как и прежде, будут распреде
ляться бесплатно, но теперь 
система заработает автомати
чески, то есть без участия 
должностных лиц. 

«Заявки, поданные на пор
тал госуслуг или в департа
мент торговли и услуг, рас

пределит специальная про
грамма. Таким способом го
род намерен полностью ис
ключить возможность влия
ния на процесс заинтересо
ванных лиц, – говорит на
чальник Управления потре
бительского рынка и услуг Се
верного округа Кирилл Сте
ценко. – Однако конечный 
потребитель не заметит ника
кой разницы, все изменения 
касаются лишь организаци
онного уровня». Ярмарки вы

ходного дня на севере столи
цы планируется открыть 
по прежним адресам.

Также на территории Север
ного округа предусмотрено 
пять площадок для проведения 
региональных ярмарок. Заявки 
на их организацию приходят 
из областей России, а также Бе
лоруссии. В настоящее время 
в Управлении торговли и услуг 
САО нет информации о заявках 
на проведение региональных 
ярмарок. n
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«15 тысяч советских граж
дан не вернулись из Афгани
стана. Сегодня можно давать 
разные оценки тем событиям, 
но все это будет касаться поли
тиков, которые принимали ре
шения, но никак не солдат. На
ша армия с честью выполняла 
свой воинский долг. И сегодня 
мы открываем этот закладной 
камень в память о тех, кто по
гиб в Афганистане и в других 
локальных конфликтах. 
Я склоняю голову перед теми, 
кто не вернулся», – сказал заме
ститель председателя союза ве
теранов Афганистана по САО 
Борис Мещеряков.

Открытие памятника 
на Дубнинской улице широко 
поддержали и органы власти, 
и общественность. Инициати
ву Московского союза ветера
нов Афганистана удалось реа
лизовать не без помощи пре
фектуры Северного округа, 
окружного отделения партии 
«Единая Россия», управы райо
на Восточное Дегунино 
и местного Совета депутатов. 

На открытие приехали пред
ставители общественных ор
ганизаций, а также депутаты 
городского парламента, Госу
дарственной Думы. «Афган
ская война – очень важная ве
ха нашей истории. Мой дедуш
ка принимал участие в боевых 
действиях в Афганистане, 
и для меня важно, чтобы па
мять о воинах жила и переда
валась из поколения в поколе
ние. Замечательно, что в на
шем округе так сильны эти 
традиции, что жители чтут па
мять павших, а те, кто выжил 
и вернулся, делятся воспоми
наниями с молодежью», – уве
рена депутат Государственной 
Думы Мария Кожевникова.

«Есть такая профессия – Ро
дину защищать. В эти дни про
ходит награждение воинов
афганцев юбилейными меда
лями, и, получая их, эти мужчи
ны часто говорят только два 
слова – всего два, но каких важ
ных и емких! Служу Отече
ству! – обратилась к присут
ствующим председатель меж
районного Совета по разви
тию образования, директор 
школы № 2098 Надежда Пер
филова. – А еще я, как мама, 
как бабушка хочу сказать чело

веческое спасибо тем матерям, 
которые, сжав зубы, ждали сы
новей и верили в будущее».

Церемония открытия за
вершилась минутой молчания. 
В дальнейшем на месте заклад
ки камня планируется устано
вить памятный мемориал, 
а на прилегающей террито
рии – благоустроить сквер 
и создать аллею славы. n

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
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Раньше лечение подобных 
заболеваний было сопряжено 
с проведением серьезной по
лостной операции, после че
го пациент проходил продол
жительный восстановитель
ный курс. Кроме того, обычно 
в послеоперационном перио
де больному оставляли труб
кудренаж для осушения и за
живления раны. Однако со
временные технологии помо
гают обойтись без этого: вра
чи стараются минимизиро
вать хирургическое вмеша
тельство, а на смену дренажу 
пришел кровоостанавливаю
щий гель.  Он вводится непо
средственно в раневой канал 
и, как монтажная пена, запол
няет его, обеспечивая оста
новку кровотечения.  По сло
вам заведующего отделением 

рентгеноударноволнового 
дробления камней ГКБ № 50, 
кандидата медицинских наук 
Игоря Семенякина, ежене
дельно в больнице проводит
ся около семи таких мини
операций, в год – порядка ты
сячи. «Этим методом пользу
емся не только мы, но и дру
гие медучреждения, в том 
числе в Москве, – рассказыва
ет врач. – Практика показала, 
что метод весьма эффекти
вен: причем как с позиции па
циента, для которого лечение 
стало на порядок безопаснее 
и позволяет быстрее вернуть
ся к привычной жизни, так 
и для современной системы 
здравоохранения, нацелен
ной на сокращение времени 
пребывания пациента в ста
ционаре».

Внедрение подобных ин
новационных методов лече
ния стало возможным благо
даря усилиям главного врача 
ГКБ № 50 Сергея Переходова и 
главного уролога Министер
ства здравоохранения, заведу
ющего кафедрой урологии 

МГМСУ, базирующейся в ГКБ, 
Дмитрия Пушкаря.

Урологическое отделение 
больницы № 50 – крупнейшее 
в Москве, оно рассчитано 
на 226 мест и оборудовано 
по последнему слову техники. 
«В нашем арсенале есть такие 
аппараты, которыми не могут 
похвастать даже ведущие ми
ровые клиники, – говорит 
Игорь Владимирович. – И мы 
стараемся их использовать, 
выжимая из достижений со
временной медицины макси
мум пользы для пациента».

Чтобы попасть в отделение 
на лечение мочекаменной бо
лезни, необходимы показа
ния, а также паспорт, полис 
ОМС и направление от леча
щего врача. Операции прово
дятся бесплатно по програм
ме обязательного медицин
ского страхования. n

ГКБ № 50: ул. Вучетича, д. 21. 
Телефоны урологического 

отделения:  
8 (495) 611-46-84, 

8-915-249-73-26.
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Первый в Северном окру-
ге центр антитромботиче-
ской терапии открылся 
на базе одного из филиа-
лов поликлиники № 6. 
В здании поликлиники 
№ 159 в Коптеве пациен-
там, имеющим проблемы 
с сосудистой системой, по-
могут профильные специ-
алисты.

Консультация, подбор тера
пии и конкретных лекарствен
ных средств – такие услуги жи
тели округа смогут получить 
в центре бесплатно, для этого 
достаточно направления тера
певта или кардиолога.

Среди наиболее распро
страненных причин инфаркта 
миокарда, инсультов и других 
сердечнососудистых заболе
ваний ведущее место занима
ют нарушения свертываемо
сти крови. Как правило, паци
ентам с такими проблемами 
врачи предписывают постоян
но принимать препараты, сни
жающие свертываемость кро
ви. Подобрать подходящее ле

карственное средство и предо
ставить исчерпывающую ин
формацию о каждом препара
те помогут специалисты анти
тромботического центра.

Кроме того, при центре 
открыта школа для пациен
тов, находящихся на анти
тромботической терапии, где 
слушатели смогут задать вра
чам любые вопросы, касаю
щиеся применения лекарств.

По сообщению Дирекции 
здравоохранения САО, до кон
ца года антитромботические 
кабинеты планируется от
крыть во всех амбулаторных 
центрах для взрослого населе
ния на севере столицы. n

Адрес центра: 
 3-й Новомихалковский пр-д, 

д. 3а. Прием ведется 
по предварительной записи 

по направлению.  
Телефон регистратуры:  

8 (499) 154-45-55.
Горячая линия Дирекции 

здравоохранения САО:  
8 (495) 946-11-00.
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На ваши вопросы отвечает  
директор МНИОИ им. Герцена 

Андрей КАПРИН

  МЕДИЦИНА

Цистит – воспаление сли
зистой оболочки мочевого 
пузыря – самое распростра
ненное среди женщин уроло
гическое заболевание. В той 
или иной степени признаки 
цистита наблюдаются хоть 
раз в жизни больше чем у по
ловины женщин, связано это 
с особым строением жен
ских половых органов.

Возникновение цистита 
происходит на фоне переох
лаждения, приема алкоголя, 
тяжелой физической нагруз
ки, стресса, половых инфек
ций. Цистит может быть пер
вичным, то есть возникать 
в здоровом организме, и вто
ричным – как осложнение 
после другого заболевания. 
Первичным циститом чаще 
страдают молодые женщины, 
вторичный в основном пора
жает пожилых мужчин, у ко
торых, как правило, развива
ется аденома предстательной 
железы.

Различают циститы ин
фекционной и неинфекци
онной природы. Самый рас
пространенный – инфекци
онный, его возбудителями 

являются кишечная палочка, 
стафилококк, стрептококк, 
энтерококк и вульгарный 
протей. Поэтому профилак
тикой этого заболевания слу
жит личная гигиена.

Но бывает, что цистит воз
никает при раздражении 
слизистой оболочки мочево
го пузыря различными хими
ческими веществами. Бо
лезнь может развиться, на
пример, от долгого приема 
некоторых лекарств, промы
вания слизистой слишком 
горячим раствором, повреж
дения инородным телом 
или лучевой терапии.

Какова бы ни была причи
на заболевания, при возник
новении таких симптомов, 
как частое или болезненное 
мочеиспускание, недержа
ние, сильные, но ложные по
зывы посетить туалет, кровь 
в моче, повышенная темпера
тура и боли внизу живота, 
нужно срочно обратиться 
к врачу. Однако на практике 
при первых симптомах ци
стита молодые девушки 
по совету более опытных 
подруг принимают несколь
ко таблеток первого попав
шегося антибиотика, болезнь 
«затухает», и о ней забывают 
до следующего обострения. 
Так может продолжаться го
дами. И мало кто задумывает
ся, что при длительном тече
нии инфекция из мочевого 
пузыря попадает в почки, 
а это может привести к раз
витию пиелонефрита – вос
паления ткани почек. 
При этом заболевании лече
ние куда серьезнее, нередко 
уже в стационаре. n

Лечить, а не «тушить»

Недавно прочитала в газете, что цистит – заболевание моло-
дых девушек. Почему именно девушек и лечится ли он вообще?

Валентина�Смирнова,�
Левобережный�район
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Для жителя Северного 
округа Михаила Колчано-
ва 4 января 1984 года – 
день особенный. Хоть 
и прошло с той поры 
тридцать лет, но Михаил 
Васильевич и сейчас пре-
красно помнит зимнее 
прохладное утро, когда он 
покинул Афганистан. Это 
должно было произойти 
еще в ноябре 1983 года. 
Однако несколько недель 
в горах стояла нелетная 
погода, и вертолет за дем-
белями прибыл лишь по-

сле Нового года. Погрузи-
лись быстро, винтокры-
лая машина не спеша на-
бирала высоту. За бортом 
остались город Файзабад 
и военная часть № 89933, 
в которой рядовой Колча-
нов прослужил полтора 
года.

Михаил Колчанов родился 
и вырос на севере Москвы, 
окончил школу № 213, за
тем – ПТУ по специальности 
токаря. В ноябре 1982 года 
родители проводили Михаи
ла в армию. На легендарной 
«Угрешке» хмурый офицер 
отобрал полтора десятка дел 
призывников, среди них ока
зались и документы Михаила 

Колчанова. Слово «Афгани
стан» было произнесено ти
хо и как бы невзначай. 
На сборы ребятам дали 
не больше десяти минут. Путь 
новобранцев лежал в Туркме
нистан, в «учебку».

На размеренный ритм су
ществования восточного го
рода жизнь новобранцев ба
тальона ПВО совсем не по
ходила. Михаил Колчанов 
вспоминает, что ему, как и 
остальным ребятам, прихо
дилось действительно нелег
ко и физически, и морально: 
«Чувство неизвестности 
не давало покоя. Мы ведь 
знали, что в Афганистане 
идет война, и думали о том, 
что нас ждет».

В мае 1982 года Михаила 
Колчанова и еще троих ребят 
доставили в часть № 89933. 
Горы, подпиравшие верши
нами облака, – вот что сразу 
бросилось в глаза прибывше
му в Афганистан пополне
нию. Военная часть находи
лась неподалеку от города 
Файзабад, здесь жили три
четыре тысячи человек. К со
ветским военнослужащим 
местные относились спокой
но, агрессорами их не счита
ли, вспоминает Михаил Васи
льевич. Наличие военной ча
сти было даже выгодно жите
лям здешних мест. В Файза
баде не слышали о том, 
что такое электричество, во
допровод. Керосин и мыло 

были дефицитом, их мест
ные выменивали у советских 
солдат. Взамен предлагали 
разные китайские безделуш
ки – например, музыкальные 
зажигалки. Удивила новичков 
и горная река Кокча, проте
кавшая неподалеку от части. 
Даже в жару вода в ней была 
ледяной. Если постоять не
сколько минут, то ноги сине
ли от холода.

Михаил Васильевич вспо
минает, что привыкнуть к об
становке – жестокой, не про
щающей ошибок – для 
18лет них пацанов оказалось 
делом крайне сложным. 
Часть № 89933 находилась 
в северной провинции Афга
нистана. Командование счи
тало эту территорию респу
блики относительно спокой
ной. «Это значит, что стреля
ли здесь нечасто», – поясняет 
Михаил Колчанов. Но вовсе 
не означает, что легко жить 
с мыслью, что, возможно, 
в обойму вражеского автома
та уже опущен «твой» патрон.

«В задачи части входило 
боевое охранение террито
рии, в частности – дороги, 

которая для советского ко
мандования имела стратеги
ческое значение. По ней про
ходили колонны с техникой, 
боеприпасами и продоволь
ствием. Охрана велась в круг
лосуточном режиме. Прохо
дившие колонны порой на
считывали до 150 единиц 
техники. Дорога была узкой, 
и, чтобы пропустить колон
ну, требовалось немало вре
мени. Солдаты дежурили 
по восемь часов: вернулся 
с караула – иди отсыпаться, 
отдохнул – ступай на пози
цию. Жили мы в палатках. Зи
мой перед сном закутыва
лись, чем могли, чтобы не за
мерзнуть – много ли тепла 
от печкибуржуйки… », – рас
сказывает Михаил Колчанов.

Свободного времени 
у бойцов было немного. Глав
ным развлечением в редкие 
моменты досуга, как вспоми
нает Михаил Васильевич, 
был телевизор, но посмо
треть его удавалось нечасто.

В январе 1984 года Миха
ил Васильевич вернулся до
мой. Устроился на работу 
в опытноконструкторское 
бюро. Мирная жизнь стала 
налаживаться, однако воспо
минания об Афгане уже 
не вытравишь. Михаилу Ва
сильевичу еще долго снились 
горы, Файзабад и река Кокча, 
ледяное дыхание которой, 
казалось, чувствовалось даже 
сквозь сон. n

  НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Нетрадиционный подход 
врачей 50‑й городской 

больницы к лечению 
мочекаменной болезни 

вкупе с современными 
технологиями позволяет 

проводить 
в медучреждении 

сложнейшие 
хирургические 

процедуры, избегая 
открытых операций. 

Небольшой надрез 
в поясничной области, 
лазер или ультразвук, 

нефроскоп 
и кровоостанавливающий 

гель: уже через полчаса 
камни раздроблены 

и извлечены из почек, 
а еще через день 

пациент может идти 
домой. Все этапы этой 

операции в ГКБ № 50 
показали журналистам 

в рамках специально 
организованного 

пресс‑тура.

«Моему сыну было всего 
22 года. Если бы было 

можно, я сам пошел бы 
на войну вместо него 

и выполнил бы долг 
перед Родиной.  

Спасибо всем, кто помнит 
наших ребят», –  

эти слова житель 
Бескудниковского 

района, отец погибшего 
солдата Леонид Махно 

произнес на открытии 
закладного камня 

на Дубнинской улице. 
Мемориал в память 

о российских и советских 
солдатах, погибших 

в локальных конфликтах 
ХХ века, открыли в САО 

к 25‑летию вывода 
советских войск 
из Афганистана.

Московский 
научно-
исследовательский 
институт  
имени П.А. Герцена
Адрес: 2й Боткинский 
прд, д. 3.  
Телефоны:  
8 (495) 9458855,  
8 (495) 9457186.  
Сайт: http://mnioi.ru.

Н а ш а  с п р а в к а

Проблема сноса гаражей 
особенно остро встала 
в САО после начала работ 
по строительству участка 
Северной рокады от Буси-
новской транспортной 
развязки до Талдомской 
улицы, когда потребова-
лось освободить террито-
рию от расположенных 
там боксов. Особенно мно-
го вопросов возникло 
по двум гаражным коопе-
ративам в Западном Дегу-
нине и Ховрине. К реше-
нию проблемы подклю-
чился депутат МГД Игорь 
ПРОТОПОПОВ.

– Владельцы гаражей – это 
арендаторы земли, собственни
ком которой является город. 
И город по существующему за
конодательству в случае необ
ходимости вправе освободить 
застроенные территории. Ко

нечно, на практике это всегда 
тяжело: люди пользуются стро
ениями несколько десятилетий, 
и им не всегда понятно, по ка
кой причине нужно расстаться 
с имуществом… А если уж и нуж
но, то только за компенсацию. 

С автостоянкой № 4 на Тал
домской улице дело обстояло 
сложнее: земельноимуще
ственные отношения с горо
дом здесь закончились 
еще в 2007 году. Более того, 
в 2010м по решению суда вла
дельцы более 400 гаражей 
должны были освободить стро
ения для их сноса. А еще коопе
ратив в свое время подписал до
говор аренды, согласно которо
му собственник земли – го
род – в одностороннем поряд
ке имеет право расторгнуть до
говор и прекратить арендные 
отношения. И если владельцы 
гаражей не захотят съезжать са
ми, то строения подлежат сносу 
по решению суда без какойли
бо компенсации.

Но у людей, конечно, к это
му другое отношение: лишив
шись имущества и не получив 
никаких денег, пусть и на за
конном основании, они были 
недовольны. К компромиссу 

стороны шли долго. Не раз 
проходили встречи с активом 
кооператива, к работе под
ключились не только местные 
власти и депутаты, но и пре
фектура Северного округа, бы
ла проведена независимая 
юридическая экспертиза. 
К счастью, совместными уси
лиями удалось найти выход 
из сложившегося положения. 
Принято решение о выплате 
компенсации тем владельцам 
гаражей, у которых правильно 
оформлены все документы. n

Комментирует депутат МГД  
Игорь ПРОТОПОПОВ

  СЛОВО ДЕПУТАТУ

6 марта – Ангарская ул.,  
д. 45, корп. 3.  
Телефон: 8 (499) 9129582.
13 марта – Коровинское 
ш., д. 15, корп. 2.  
Телефон: 8 (495) 9883280.
20 марта – ул. 800летия 
Москвы, д. 12.  
Телефон: 8 (495) 4856395.
27 марта – Керамический 
прд, д. 45, корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 7455516.

Прием ведется  
с 15.00 до 19.00 

по предварительной 
записи.

Н а  п р и е м
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Гаражный компромисс  В ФОКУСЕ

Воинам – участникам бое-
вых действий в Афгани-
стане – жителям Коптева 
и Западного Дегунина  
в торжественной обста-
новке вручили юбилей-
ные медали «25 лет вывода 
советских войск из Афга-
нистана».

«Поздравляю вас с тем, 
что вы вернулись живыми. Это 
была самая главная задача, и вы 
ее выполнили. Выполнили 
не только свой интернацио
нальный долг, но и долг перед 
матерями и женами», – обра
тился к ветеранам войны в Аф
ганистане глава управы района 
Западное Дегунино Сергей Ов
чинников. В мероприятии так
же приняли участие депутат му
ниципального округа Западное 
Дегунино, председатель меж
районного совета по развитию 
образования Надежда Перфи
лова, ветераны и школьники. 
Помимо медалей участникам 
войны в Афганистане вручили 

благодарственные письма, па
мятные грамоты, цветы и по
дарки.

«Это замечательно, что мы 
видим и слышим этих людей, 
что они живут среди нас. 
Я как директор и учитель с удо
вольствием встречаюсь 
с участниками войны в Афга
нистане, приглашаю их в обра

зовательные учреждения, по
тому что они – живые легенды. 
Можно много о них читать, 
но когда ветераныафганцы 
рассказывают о тех страшных 
днях, ребенок этого никогда 
не забудет. Он будет помнить 
о мужестве этих людей, а это  
самое главное», – считает На
дежда Перфилова. n

Е
ва

 К
Р

Ы
Л

АТ
АЯ

Живые легенды: спасибо, что вернулись
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Антитромботические 
центры

 АКТУАЛЬНО

Ледяная вода Файзабада

«Когда я попал в армию, слово 
«Афганистан» произносили тихо 
и как бы невзначай...»
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ПРОЩАНИЕ 
с камнями

ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ 

Афганистан

В  т е м у

В День памяти о россия-
нах, исполнявших слу-
жебный долг за преде-
лами Отечества, кото-
рый отмечается в на-
шей стране 15 февраля, 
в парке Дружбы у па-
мятника воинам-афган-
цам прошла вахта памя-
ти, инициаторами кото-
рой выступили жители 
Вой ков ского района.

Акцию поддержали 
местные власти, органы 
местного самоуправления 
Войковского района и Аэ
ропорта, а также ветераны 
боевых действий.
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В этом году в Зале Славы 
торжественную клятву – слу
жить Отечеству, быть верным 
товарищем, блюсти честь ка
детского корпуса и воспиты
вать в себе лучшие человече
ские качества – принесли 
46 юных воспитанников кор
пуса. Произнося обещания, 
ребята не возлагали рук 
на священное писание, кон
ституцию или знамя. Залогом 
верности данному слову 
для них стали стены зала, 
на которых увековечены ты
сячи фамилий защитников 
Родины – Героев Советского 
Союза, погибших в Великую 
Отечественную войну.

«Помните, что любовь к Оте
честву рождается от любви 
к людям», – напутствовала ребят 
вдова племянника Николая II, 
хороший друг Первого Москов
ского кадетского корпуса Ольга 
КуликовскаяРоманова.

В этом году церемония по
священия в кадеты началась 
с минуты молчания. Воспи
танники и преподаватели 
ПМКК почтили память осно
вателя корпуса, его первого 
директора Владимира Кирса
нова. Именно благодаря Вла
димиру Владимировичу бо
лее 20 лет назад в нашей 
стране появилась традиция 
проводить церемонию по
священия в кадеты – такой 
не было даже во времена цар
ской России.

«Мой сын Саша сам захотел 
стать кадетом. Мы живем не
подалеку от корпуса на улице 
Вучетича, он часто видел ре

бят в форме. В корпус прини
мают с пятого класса, и мы все 
пять лет к этому шли, потому 
что там действительно отлич
ные преподаватели и 
понастоящему качественное 
образование. Конечно, време
нами трудновато – дисципли
на, физическая подготовка, 
насыщенная учеба. Иногда 
я предлагаю Саше вернуться 
в школу, но он говорит, что ка
детский корпус не бросит», – 
улыбается мама новоиспечен
ного кадета Ульяна Евсюкова. 
По ее словам, к сегодняшней 
церемонии посвящения сын 
отнесся очень серьезно, вме

сте с другими ребятами долго 
и тщательно готовился к это
му важному шагу.

«Главная задача кадетского 
корпуса – воспитание патрио
тического духа. И я думаю, 
здесь, в стенах Зала Славы, ре
бята этим духом понастоящему 
прониклись. Именно в кадет
ских корпусах закладывается 
важная мысль о том, что слу
жить Отечеству – это честь, 
а не обязанность», – считает 
председатель межрайонного 
совета по развитию образова
нию Ирина Ильичева, прие
хавшая поддержать школьни
ков САО в этот важный для них 
день. n	
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«Человек, получивший 
звание кадета, 

навсегда останется верен 
своей Родине. 

Это на всю жизнь. 
Кем бы он потом ни стал – 

военачальником, 
художником или поэтом – 

он навсегда останется 
патриотом, сыном своего 

Отечества, которому 
поклялся служить», – 

сказал директор 
Первого Московского 

кадетского корпуса 
Владимир Крымский 

на самом волнительном 
в жизни каждого 

воспитанника ПМКК 
событии –  

церемонии посвящения 
в российские кадеты. 
По давней традиции 

торжественную клятву 
ребята принесли 

в Центральном музее 
Великой  

Отечественной войны  
на Поклонной горе.

СЛУЖИТЬ 
ОТЕЧЕСТВУ 
КЛЯНЕМСЯ
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За поликлиникой 
строят детсад

?  За детской поли-
клиникой № 77 в Ро-
гачевском переулке 

отгорожена стройплощад-
ка и ведутся работы. Это 
будет новый жилой дом или 
пристройка к поликлинике?

!  Согласно утверж
денному проекту 
планировки микро

района 7 Бескудниковского 
района, по указанному адресу 
ведется строительство дет
ского сада на 220 мест. n

Почему закрылся 
«Оливье»? 

?  Почему закрылся 
единственный бо-
лее-менее прилич-

ный магазин «Оливье» на Ле-
нинградском проспекте?

!  По информации 
управы района Со
кол, продоволь

ственный магазин «Оливье» 
располагался в доме 77/2 на 
Ленинградском проспекте 
на основании договора 
аренды нежилого помеще

ния с собственником поме
щения ООО УК «УРАЛСИБ 
Эссет Менеджмент».  
С 10 февраля магазин пре
кратил работу в связи с не
достигнутой договоренно
стью между арендатором и 
собственником помещения, 
что повлекло расторжение 
договора аренды. 

По имеющейся информа
ции, собственник помещения 
ведет переговоры с другой се
тью продовольственных ма
газинов экономкласса. n

Ждать осталось 
недолго

?  Когда введут в экс-
плуатацию гараж 
на Бескудников-

ском бульваре, дом 28а? 
Участники долевого строи-
тельства ждут открытия 
уже два года.

!  По информации 
управы Бескудни
ковского района, 

сдача в эксплуатацию объек
та гаражного назначения, 
расположенного по адресу: 
Бескудниково, корп. 87, пла
нируется во 2м квартале те
кущего года. n	
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.    ВОПРОС–ОТВЕТ

Публикуем ответы руководителей управ районов 
Северного округа на самые часто задаваемые 
вопросы жителей САО.
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Узреть, наконец, корень  
просят жители района 
Коптево местных комму-
нальщиков. Огромный 
пень с вывороченной 
корневой системой слу-
жит «украшением» дворо-
вой территории у дома 
13а на бульваре Матроса 
Железняка уже не пер-
вый год.

Несколько пней помень
ше, по словам жителей, тор
чат и на детской площадке 
у соседнего дома 18б на Коп
тевской улице: «Мало того, 
что это просто некрасиво – 
живем, как в лесу после ура
гана, так еще и небезопасно: 
дети, играющие на площад
ке, принимают пни за спор
тивные снаряды». 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.	

Б
Е

З
	Л

И
Ш

Н
И

Х
	С

Л
О

В
	

Проблема в корне

Б-р Матроса Железняка,  
д. 13а.
17 февраля 2014 года.

Первый же вопрос из зала – 
от жителя Войковского райо
на – коснулся уборки террито
рии. Он отметил, что ходить 
по тротуарам на улицах Кос
монавта Волкова, Приорова, 
на Большой Академической 
в зимний период сложно 
изза снежных навалов, кото
рых не становится меньше да
же тогда, когда снега неделями 
нет. По словам жителя, не уби
рается и «крыша» Алабяно
Балтийского тоннеля, изза че
го трудности с передвижени
ем возникают у учителей 
и учеников школы № 213, рас
положенной на углу Большой 
Академической и улицы Кос
монавта Волкова. Андрей Цы
бин рассказал, что власти го
рода приняли решение взять 
на баланс не до конца закон
ченный тоннель, и в ближай
шее время к уборке приступит 
ГБУ «Автомобильные дороги».

Еще один вопрос по Боль
шой Академической улице – 
уже по ремонту жилого здания. 
По словам старшей по дому 8, 
корпус 2, у пятиэтажки 1958 го
да почти 90процентный износ 
системы водоснабжения: от по
стоянных протечек мокнут сте
ны, появились проломы в цоко
ле, разрушена отмостка, а кана
лизационные лежаки постоян
но засоряются. Руководитель 
городского департамента ЖКХ 
пообещал, что даст Мосжилин
спекции поручение направить 
в дом комиссию для оценки со
стояния внутридомовых инже
нерных коммуникаций. 

Вопрос, актуальный не толь
ко для Тимирязевского района, 
подняли жители дома 18 в Дми
тровском проезде. Их волнует 
регулярное подтоп ление в Чук
сином тупике, такая же пробле
ма – на Новосходненском шос
се в Молжаниновском районе 
и еще по ряду адресов в САО. 
Андрей Цыбин ответил, 
что об этой ситуации в городе 
знают, решить ее, к сожале
нию, не так просто, и универ
сального выхода, пригодного 
для любого случая, нет. Он по
просил местные власти сфор
мировать списки проблемных 

адресов. «Мы их проанализи
руем, посмотрим, где можно 
найти решение за счет локаль
ных мероприятий», – отметил 
руководитель департамента 
ЖКХ.

Инициативная группа жите
лей Восточного Дегунина по
просила у представителей го
родских органов власти разъ
яснений по поводу публика
ций в некоторых СМИ о вреде 
реагентов. «Дворники метлами 
поднимают реагент в воздух, 
мы все этим дышим, а потом 

болеем», – говорят люди, ссы
лаясь на размещенную в неко
торых изданиях информацию. 
Андрей Цыбин опроверг эти 
заявления, объяснив, что реа
генты, использующиеся в Мо
скве, безвредны, они прошли 
проверку всех служб, имеют 
сертификаты соответствия. 
«Все, чем в городе посыпают 
тротуары, абсолютно безвред
но и для человека, и для эколо
гии», – сказал Андрей Влади
мирович.

Поблагодарить власть 
за поддержку в решении во

проса со строительством дома 
на улице 800летия Москвы, 
владение 28а, пришли жители 
Восточного Дегунина. Люди 

рады, что на пятачке между 
их домами не вырастет новая 
многоэтажка, но теперь пере
живают, что будет с вырытым 
здесь котлованом, есть ли 
шансы увидеть на территории 
парк. «Парк будет, – ответил 
префект САО Владислав Ба
занчук. – Я не буду вводить вас 
в заблуждение и говорить, 
что он будет уже этим летом. 
Сначала нам нужно провести 
конкурс на засыпку котлована, 
а затем приниматься за благо
устройство. Но что успеем, вы
полним уже в этом году». n

  ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Уборка дворов,  
ремонт домов 
и подъездов,  
замена труб –  
к ЖКХ, пожалуй, 
у жителей  
больше всего претензий: 
то дворники 
недоработали, 
то управляющие 
компании недосмотрели. 
Жаловаться 
на коммунальщиков 
люди идут к местной 
власти, в том числе – 
на встречи с населением. 
Одна из них – с участием 
префекта САО 
Владислава Базанчука, 
руководителя 
департамента ЖКХ 
Андрея Цыбина 
и начальника ОАТИ 
Москвы  
Дмитрия Семенова – 
была полностью 
посвящена вопросам 
коммунального 
хозяйства.

Жители Восточного Дегунина хотят 
знать, что будет на месте котлова-
на на улице 800-летия Москвы

ЖКХ: 

  ОБЪЕКТИВНО

Фотофакт 

От редакции
Мы обращаемся  
к и. о. главы управы 
района Коптево  
Михаилу Юзбашяну 
с просьбой разо   брать ся 
в сложившейся ситу ации.

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

КВАРТАЛ ПОД СНОС
В Бескудниковском районе 
готовится к сносу целый 
квартал пятиэтажек, сообща
ет прессслужба департамен
та строительства Москвы.

Три корпуса дома 74 
на Дмитровском шоссе и до
ма 2, 4 и 6 на Селигерской, 
образующие квартал в 5м 
микрорайоне Бескудниково, 
пойдут под снос в ближайшее время. Пяти этажки на Дмитров
ском шоссе уже полностью отселены, отселение домов на Се
лигерской улице завершается.

Как сообщает департамент строительства, общая площадь 
освобождаемой территории составит 26,5 тысячи квадрат
ных метров. На этом месте будет возведено три жилых корпу
са общей площадью 39,7 тысячи квадратных метров – два раз
ноэтажных дома серии П44Т и 25этажный дом по индиви
дуальному проекту. После ликвидации квартала в Бескудни
ковском районе программа сноса пятиэтажек в Северном 
округе будет выполнена более чем на 90 %. n

УРОК ОТ РАЗВЕДЧИЦЫ
В преддверии празднования Дня защитника Отечества в Пер
вом Московском кадетском корпусе прошел не совсем обыч
ный урок мужества. Необычный, потому что почетным гостем 
мероприятия стала разведчица Гоар Вартанян.

Три десятилетия Гоар Леоновна и ее супруг – офицер внеш
ней разведки, Герой Советского Союза Геворк Вартанян – ра
ботали вместе. Во многом благодаря им в 1943 году в Тегеране 
удалось предотвратить покушение на руководителей стран 
антигитлеровской коалиции.

Встрече с Гоар Левоновной предшествовало знакомство ре
бят с фильмом «Правдивая история. Тегеран43» Владимира На
хабцева о жизни и работе супругов Вартанян. В завершение 
встречи Гоар Левоновна пожелала кадетам мужества и хорошей 
учебы, для которой в их корпусе созданы достойные условия. 
«Жаль, что мужа сегодня нет с нами, он бы гордился вами!» Ге
ворку Вартаняну в феврале этого года исполнилось бы 90 лет. n

НАДЕЖДА НА «ВЫМПЕЛ» 
Юные хоккеисты клуба «Вым
пел» Левобережного района 
стали победителями окруж
ного соревнования «Лед на
шей надежды», обыграв 
на катке в парке ВИСХОМ ко
манды из еще семи районов.

Турнир «Лед нашей надеж
ды» – традиционный россий
ский праздник спорта, еже
годно собирающий под свои знамена тысячи участников в 37 
регионах нашей страны. В сезоне 2014 года только в САО его 
участниками стали около ста подростков 9–13 лет, представля
ющие восемь районных хоккейных клубов. Не совсем обычен 
и формат турнира: три командные эстафеты, конкурс капита
нов и даже отдельный этап для родителей и тренеров ребят. n	
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На Поклонной горе прошла торжественная церемония посвящения 
воспитанников Первого Московского кадетского корпуса в кадеты

Память легендарного летчика Андрея Юмашева увеко‑
вечили в районе Сокол. Мемориальную доску Герою 
Советского Союза открыли на доме 69 на Ленинград‑
ском проспекте.

Андрей Юмашев в составе экипажа из трех человек совершил 
перелет по маршруту Москва – Северный полюс – Сан-Джасинто 
(США), установив мировой рекорд по дальности полета по пря-
мой. Во время Великой Отечественной войны он принимал уча-
стие в обороне Москвы, в Курской битве и освобождении Крыма.
Мемориальная доска изготовлена на средства департамента 
культуры по проекту молодого автора, победителя творческого 
конкурса Ольги Колосовой. В церемонии открытия приняли уча-
стие представители органов власти, общественных организаций, 
ветераны, а также правнучка Андрея Борисовича.Ф
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сезон вопросов
Анонс
Следующая встреча 
префекта САО Владислава 
Базанчука с жителями 
округа состоится 12 марта 
в школе № 205.  
Тема: «Выполнение 
программы комплексного 
развития территории САО».
Адрес: ул. Верхняя 
Масловка, д. 26.  
Начало в 19.00.

Церемония посвящения в кадеты 
впервые появилась в России имен-
но в Первом кадетском корпусе

В память 
о герое
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Идти своей дорогой
«Я всегда испытывала по-
требность быть среди людей 
и быть полезной. Работала 
много, порой и бесплатно», – 
рассказывает Галина Михай-
личенко, директор пансио-
ната ветеранов войны и тру-
да № 1 – крупнейшего в Се-
верном округе социального 
учреждения.

У отца Галины Ивановны, 
дважды Героя Советского Союза, 
участника Великой Отечествен
ной войны Ивана Харлампиеви
ча на боевую и шуструю дочку 
были совсем другие планы: он 
мечтал, чтобы она пошла по его 
стопам и стала летчицей. Но де
вочка была с характером, уже 
во втором классе она с увлечени
ем изучала лягушек и мышей, 
а чуть позже решила, что непре
менно хочет стать врачом, при
чем исключительно хирургом. 
«Помню, когда поступала в ин
ститут, мама уговаривала отца: 
«Пойди с ней в приемную комис
сию, надень ордена, ты человек 
заслуженный, поддержи». Но па
па был непреклонен и сказал: 
«Если она так решила, выбрала 
такую дорогу, пусть всего добива
ется сама».

Отсюда и можно начать тру
довую биографию Галины Ми
хайличенко. Во время учебы 
во Втором Московском меди

цинском институте подрабаты
вала в гнойном отделении 5й 
ГКБ. После – закончила ордина
туру, но вместо хирургии выбра
ла акушерство и гинекологию. 
«Мне было 26, когда я пришла ра
ботать в 3й роддом, причем мест 
для специалистов там не было, 
и я сказала, что буду работать 
бесплатно, – вспоминает Галина 
Михайличенко. – Оперировать 
приходилось почти каждый день, 
и както после очередной опера
ции главный врач Анатолий Бар
мин сказал, что назначает меня 
заведующей отделением патоло
гии беременных. Только пред
ставьте: 26летняя девушка заве
дует отделением на 60 коек!» 
По словам Галины Ивановны, по
сле этого ее жизнь круто измени
лась.

В 1984 году в учреждение, где 
она работала, пришел запрос 
на заграничную командировку: 
требовался врач, и Галина Михай
личенко подошла по всем пара
метрам, а ехать предстояло в Аф
ганистан. «Я сразу согласилась, 
не задумываясь, – вспоминает Га
лина Ивановна. – Но на собеседо
вании в Минобороны мне прямо 
сказали: ты что, дура, у тебя же ре
бенок маленький». В эту горячую 
точку девушке ехать не пришлось, 
в 1985м ее командировали в Че
хословакию, где она два года про
работала в центральном госпита
ле в городе Оломоуце. «С боль
шой благодарностью вспоминаю 
офицеровмедиков, с которыми 
тогда работала, – рассказывает Га
лина Михайличенко. – Там я по
лучила колоссальный опыт, пре
жде всего, по хирургии – аппен
дициты, грыжи, пулевые и ноже
вые ранения, язвы желудка – все 
было. Вернувшись в Москву, поня
ла: теперь мне уже ничего 
не страшно!»

В 1988 году Галина Ивановна 
возглавила райком профсоюзов 

медицинских работников в Гага
ринском районе столицы. Это 
был первый большой опыт руко
водства, ведь на учете в органи
зации состояло полсотни медуч
реждений, около шести тысяч 
сотрудников. В течение трех лет, 
пока Галина Михайличенко за
нимала должность председателя 
райкома, она продолжала рабо
тать, брала ночные дежурства. 
А в 1995м возглавила роддом 
№ 3. «Тогда мне было 40 лет, 
и я оказалась самым молодым 
главным врачом такого учрежде
ния в столице, – вспоминает Га
лина Ивановна. – Поначалу бы
ло непросто: коллеги меня 
не очень тепло встретили, 

а ктото язвительно говорил, 
что я блатная».

12 лет Галина Михайличенко 
проработала в роддоме, за это 
время она защитила диссерта
цию кандидата медицинских на
ук, а в 1999 году решила получить 
второе высшее образование. 
В Академии госслужбы при Пре
зиденте России врач со стажем 
постигала тонкости стратегиче
ского управления государствен
ными и муниципальными учреж
дениями. «Я всю жизнь любила 
и люблю учиться, – рассказывает 
о себе Галина Михайличенко. – 
И Академия дала мне много прак
тически полезных знаний, кото
рые я использую и сейчас».

В 2003 году, закончив вуз, Га
лина Михайличенко уже крепко 
стояла на ногах: руководитель 
солидного медицинского учреж
дения – такой должностью мно
гие дорожат и не выпускают 
бразды правления до последне
го. Но Галина Ивановна, авантю
ристка по натуре, человек, 
страстно жаждущий деятельно
сти и движения, решила, что при
шло время менять жизнь. Оста
вив роддом, Галина Ивановна 
возглавила сначала детский дом 
№ 28, затем – детдом № 15. А по
следние три года она руководит 
пансионатом ветеранов войны 
и труда № 1, где живут более 700 
пенсионеров и работают 600 со
трудников. Огромное хозяйство 
и большая ответственность – не
легкая ноша для хрупких жен
ских плеч, но закаленной годами 
каждодневной работы Галине 
Михайличенко удается органи
зовать деятельность пансионата 
на высшем уровне, что не раз от
мечали московские власти, 
а главное – люди, которым здесь 
помогают. «Работы тут, конечно, 
очень много, голова даже ночью 
не отдыхает, – делится Галина 
Михайличенко. – Всегда прихо
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Как известно, мужчина 
в жизни должен сделать 
три вещи: посадить дере-
во, построить дом и вы-
растить сына. Однако по-
ливать дерево, убирать 
дом, кормить мужа и сына 
всю жизнь приходится 
женщине. И часто, разры-
ваясь между домом и ра-
ботой, мужем и детьми, 
прекрасная половина че-
ловечества нуждается 
в поддержке. Как извест-
но, лучше всех понять 
женщину и поддержать ее 
в трудную минуту сможет 
только другая женщина. 
Куда идти, если бросил 
муж, заболел ребенок 
или просто нужно выгово-
риться? В Северном округе 
есть своя скорая женская 
помощь – Женсовет.

Председатель Женсовета 
Северного округа Ольга Куз
нецова занимается обще
ственной деятельностью 
не первый год. Много лет на
зад она выступила инициато
ром создания региональной 
общественной организации 
делового сотрудничества жен
щин «Московитянка». Спустя 
какоето время Ольга Михай
ловна поняла, что женщин, 
нуждающихся в помощи, так
же много, как и женщин, гото
вых помочь. Именно принцип 
взаимовыручки лежит в осно
ве Женсовета. Первый из них 
появился на севере столицы, 
затем подобные организации 
открылись по всей Москве. 
В совете женщинам окажут 
психологическую, юридиче
скую, социальную помощь 
и просто всегда помогут сове
том и добрым словом. 

Женсоветы САО продвига
ют множество социальных 
проектов. Один из них – «Яс
ная поляна» – призван по
мочь женщинам пенсионно
го возраста найти подработ
ку, в рамках другого, «Акаде
мии семейных ценностей», 
семейным парам помогут 
сблизиться и преодолеть раз
ногласия. Совсем скоро Жен
советы Москвы «пропишут
ся» и в интернетпростран
стве: сейчас дамы разрабаты
вают свой портал, где можно 
будет получить бесплатную 
онлайнконсультацию по лю
бому волнующему душу 
и сердце вопросу.

Однако жизнь Женсове
та – не только череда забот 
и хлопот, это еще и праздни
ки, благотворительные акции. 
Прошлой осенью по инициа
тиве Женсовета в Северном 
округе прошла необычная ак
ция: накануне Дня города не
далеко от станции метро «Со
кол» волонтеры организации 
посадили многолетние цветы 

на площади размером 130 
квадратных метров! (на фо-
то) «Представляете, сколько 
цветов понадобилось, чтобы 
сформировать такую боль
шую клумбу? Мы очень благо
дарны жительнице Головин
ского района Вере Васиной, 
которая на своем участке вы
ращивала эти цветы и отдала 
их совершенно бесплатно, – 
улыбается Ольга Михайлов
на. – Зачем нам понадобилось 
сажать цветы? Нам просто за
хотелось красоты! Пока шел 
ремонт развязки Ленинград
ского и Волоколамского шос
се, этот участок смотрелся 
уныло. Зато теперь, когда 
клумба расцветет, какая же 
там будет красота!» Другая ак
ция прошла под Новый год, 
активисты Женсовета, при
хватив с собой Деда Мороза 
и Снегурочку, пришли в гости 
в семьи, где воспитываются 
детиинвалиды. «Поговорив 
с родителями, мы узнали, о ка
ких подарках мечтают их де
ти. Например, одна девочка 
очень увлекалась фотографи
ей, но у родителей не было де
нег на хорошую аппаратуру. 
В другой семье мальчику 
со слабым зрением для заня
тий требовались специаль
ные книги. Все это мы смогли 
им подарить благодаря нерав
нодушным людям, которые 
откликнулись на нашу ак
цию», – вспоминает председа
тель Женсовета САО.

«Главная задача женщи
ны – гармония и красота. Ес
ли мужчина – завоеватель, 
то женщина – вдохновитель. 
Именно она создает мир в до
ме, в семье, в обществе, – счи
тает Ольга Кузнецова. – А вре
менные трудности бывают 
у всех, но мы должны справ
ляться с ними вместе, потому 
что вместе мы – сила!» n

Общественные приемные 
Женсовета САО: 

Петрозаводская ул., д. 18, 
стр. 1 (филиал МДОО, 

ежедневно); 
 ул. Шишкина д. 7, каб. 201 

(управа района Сокол,  
по вторникам с 18.00 до 

19.00)
Сайт: www.mosgensovet.ru

Женсовет: 
скорая женская помощь
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«Мой девиз по жизни – ве-
рить людям и помогать им, – 
говорит председатель регио-
нальной общественной орга-
низации детей-инвалидов 
и их родителей «Всехсвят-
ское», член Общественного 
совета Северного округа Вера 
Пищугина. – И хоть не раз 
я обжигалась, по-другому 
жить не умею».

После окончания Омского 
пед института молодую выпуск
ницу Веру ждала карьера пере
водчика в КГБ. Но романтическая 
аура 1970х – стройотряды, БАМ, 

КомсомольскнаАмуре – оказа
лась сильнее: узнав, что под Сале
хардом нужен учитель англий
ского языка, Вера Михайловна 
не раздумывая отправилась на
встречу судьбе.

За полярным кругом она по
знакомилась со своим будущим 
мужем, Борисом Пищугиным. 
Летчик из Москвы, Борис тоже 
был романтиком – да еще каким! 

В 18 лет, пока родители были 
в отпуске, сбежал работать груз
чиком на дрейфующую станцию 
«Северный полюс – 18». Так в по
селке Мыс Каменный, на самом 
краешке цивилизации, два ро
мантика нашли друг друга. «Жи
ли мы на Ямальском полуостро
ве, в Тюменской области, там же 
родились двое сыновей – Ваня 
и Антон, – рассказывает Вера 
Михайловна. – До школы, где 
я работала, приходилось доби
раться на вездеходе. А это посто
янные сквозняки, простуды… 
В общем, муж буквально заставил 
меня уволиться и фактически 

«Однажды во время серьезно-
го совещания звонит дочь: 
«Мама, мне срочно нужна 
проволока для бисера!» Я сво-
рачиваю совещание и несусь 
за проволокой. А как же ина-
че, ведь забота о детях для ме-
ня главное», – говорит пре-
успевающая бизнес-леди 
и многодетная мама из райо-
на Сокол Мария Орехова. 
В семье Ореховых-Гусевых 
восемь детей, причем шесте-
ро – приемные. 

«В 2007 году мы с мужем поня
ли, что сыновья наши уже вырос
ли, и решили взять на воспитание 
девочку. Так у меня появилась 
первая дочка, – рассказывает 
многодетная мама. – Вика – осо
бенный ребенок, у нее тяжелое 
заболевание, однако своим талан
том и артистичностью она может 
затмить всех. В свои 11 лет дочка 
снялась в нескольких сериалах 
и художественном фильме у Ти
грана Кеосаяна». Вслед за Викой 
в доме появились еще дети, девоч
ка Саша и мальчик Андрей. «А спу
стя некоторое время к нам попа
ли три родные сестры – Вера, Со
ня и Надя, на долю которых в род
ной семье выпали страшнейшие 
испытания, – вспоминает Мария 
Львовна. – Взяв на воспитание 
этих детей, я понимала, что это 
огромная ответственность. Мы 
решили, что не просто хотим 
дать им дом, но и обеспечить бу
дущее, старт в жизни, а для этого 
придется много работать: нам 
с мужем – чтобы заработать де
нег, а их работой будут кружки, 
секции, занятия с репетиторами». 
А поскольку все в этой семье днем 
очень заняты, для общения у до

мочадцев остается вечер. Это вре
мя, когда можно поделиться но
востями, обсудить планы, просто 
поболтать. А раз в год семья в пол
ном составе уезжает в отпуск, 
на своем микроавтобусе Орехо
выГусевы объехали практически 
всю Россию. «Я не признаю загра
ницу, считаю, что ребенок дол
жен знать Родину, – говорит Ма
рия Львовна. – У нас много инте
ресных мест, где следует побы
вать». Гид большой и дружной се
мье не нужен. Мама здесь – исто

рик по образованию и перед каж
дой поездкой серьезно готовится, 
изучает достопримечательности, 
чтобы провести экскурсию 
для своих маленьких туристов.

Мария Орехова говорит, 
что у приемных родителей суще
ствует синдром многодетности: 
страшно взять только первого ре
бенка, потом хочется еще и еще. 
«Мы с мужем придерживаемся 
правила: детей не нужно воспиты
вать, их нужно любить, – говорит 
Мария Львовна. – Но, к сожале
нию, не каждому дано счастье по
любить чужого малыша как свое
го. И на вопрос: «Зачем тебе столь
ко детей?» у меня только один про
стой ответ: «А вы возьмете? Нет? 
Поэтому за вас это сделала я».

Многодетная мама говорит, 
что любви и заботы в ее сердце 
хватит еще на нескольких ребя
тишек, но вот финансово их се
мье уже не вытянуть: «Я частень
ко захожу на сайты для прием
ных родителей, но сейчас у нас с 
супругом нет возможности взять 
еще детей. Пока главная задача – 
поставить на ноги и сделать до
стойными людьми наших ше
стерых!»  n

«Кто, если не я» – 
по этому принципу живут 

многие женщины.  
Они воспитывают детей – 

не только своих, 
но и чужих, строят 

головокружительные 
карьеры без оглядки 

на недоброжелателей, 
борются 

за справедливость 
и ничего не боятся. 

И при этом  
эти необыкновенные 

женщины умудряются 
сохранять молодость, 
красоту, жизнелюбие 
и непосредственность. 

Их судьбы –  
примеры силы воли, 

непоколебимой 
уверенности  

и умения идти  
за своей  
мечтой.

Из Сибири с любовью

Галина Ивановна - авантюристка 
по натуре, человек, страстно жажду-
щий деятельности и движения

дится быть на связи и начеку: 
у меня три зарядки для телефона 
на все случаи жизни – в машине, 
на работе и дома». Однако 
на внешнем виде женщиныди
ректора это едва ли сказывается: 
безупречная одежда, аккуратный 
макияж и обязательно – улыбка. 
По словам Галины Ивановны, 
особых секретов здесь нет, глав
ное уважать себя и заботиться 
о себе. А еще, по ее словам, жен
щинаруководитель не должна 
забывать, что она всегда 
как на ладони и должна подавать 
пример своим сотрудникам. Не
смотря на то что работа в жизни 
Галины Михайличенко занимает 

главное место, время для себя 
она старается выгадывать. У Га
лины Ивановны 1й разряд 
по плаванию, и до сих пор, когда 
выдается свободная минутка, она 
идет в бассейн, где проплывает 
километр. А еще коллекциони
рует сувенирные туфельки и лю
бит путешествовать. «Причем 
не только за границей, 
но и по России, – рассказывает 
Галина Ивановна. – С друзьями 
както поехали на машине в Мур
манск. А еще у нас с выпускника
ми академии есть традиция: уже 
13 лет мы каждый год в Креще
ние ездим на Валаам, где купаем
ся в проруби». n

«перевел» на работу в местный 
аэропорт». На новом месте Вера 
Михайловна вначале заведовала 
гостиницей, а потом и всем «жи
лищным хозяйством» аэропорта.

В 1984 году у Пищугиных ро
дился третий сын – Никита. Ре
бенок, перевернувший всю 
жизнь семьи. Заболевшего в груд
ном возрасте менингитом Ники
ту не смогли вылечить: изза не
правильно проведенной пунк
ции малыш стал инвалидом.

Однако родители не сдава
лись, пытаясь поставить ребенка 
на ноги. В 1994м администра
ция ЯмалоНенецкого округа да
же оплатила несколько поездок 
мамы и Никиты на консультации 
и лечение в Англию. «Я сразу по
любила эту страну и ее жите
лей – таких открытых, друже
любных и готовых принять уча
стие в судьбе совершенно незна
комых им людей, – говорит Вера 
Михайловна. – Владельцы гости
ницы, где мы останавливались, 
например, сразу же пригласили 
нас приехать к ним еще раз 
на Рождество». Эти поездки ста
ли определяющими в жизни се
мьи Пищугиных: Вера Михай
ловна решила не возвращаться 
на Север, да и муж решение под
держал: через год вышел на пен

сию и вернулся в Москву. «Я про
сто устала, – признается мать 
троих сыновей. – В то время 
не было прямых рейсов в Тю
мень, нужно было лететь через 
Сыктывкар, Ухту или Печоры. Ле
тал только транспортный само
лет Ан24, поэтому на каждой пе
ресадке надо было таскаться 
с чемоданами, инвалидной коля
ской… Да и детям пришла пора 
давать образование».

Семья Пищугиных поселилась 
на Соколе, и почти сразу мест
ные власти предложили Вере 
Михайловне курировать группу 
детей с тяжелыми врожденными 

заболеваниями, созданную 
при Всероссийском обществе 
инвалидов. Однако на деле оказа
лось, что взрослые инвалиды 
не воспринимают детское несча
стье. «Взрослых не устраивало, 
что в их помещении постоянный 
шум и гам. А ведь дети есть дети, 
пусть даже и инвалиды, – вспо
минает Вера Михайловна. – Тог
да мы с родителями детей реши
ли зарегистрировать собствен
ную общественную организа
цию, назвали ее «Всехсвятское».

Параллельно Вере Пищуги
ной приходилось работать сна
чала воспитательницей, а затем 
и заведующей летним и зимним 
лагерями экспериментального 
реабилитационного центра 
для детейинвалидов «Кратово». 
Эта работа и поддержка управы 
района Сокол помогали доста
вать туда путевки и для подопеч
ных «Всехсвятского». Помощь 
оказывали и обычные люди, зна
ющие, чем занимается Вера Пи
щугина. Сосед Веры Михайлов
ны, работавший в Аэрофлоте, 
например, както предложил ей 
больше двух десятков бесплат
ных билетов в Париж. Остава
лось лишь найти средства 
на проживание и экскурсии: 
часть выделила управа, а другую 
заработали сами дети! «Нам 
предложили устроить аукцион 
по продаже картин наших де
тей, – вспоминает Вера Михай
ловна. – Одну работу тогда ку
пил помощник председателя 
Госдумы Геннадия Николаевича 
Селезнева». Никита, к сожале
нию, увидеть Париж не смог: 
слишком тяжело ему уже дава
лись перемещения…

В 2007м Никитушки, 
как до сих пор ласково называет 
его мама, не стало. «Что давало 
силы продолжать жить и рабо
тать? Наверное, то, что я сиби
рячка, – говорит Вера Михайлов
на. – У меня была тяжелейшая 
апатия, были мысли все бросить… 
Но через год я сумела трезво оце
нить ситуацию и поняла баналь
ную истину: людям нужно то, что 
я делаю. Поверьте, у других на
ших родителей и так забот хвата
ет». n

На деле оказалось, что взрослые 
инвалиды не воспринимают детское 
несчастье

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
Синдром многодетности

Мы с мужем придерживаемся  
правила: детей не нужно воспитывать, 
их нужно любить

6 марта Женсовет САО 
приглашает представи
тельниц прекрасной по
ловины человечества на 
благотворительный кон
церт «Улыбка женщины».
Адрес: Земледельческий 
пер., д. 20 (концертный  
зал Академического ан
самбля песни и пляски 
Российской Армии имени 
А. В. Александрова). 

Начало в 18.00. 
Записаться на участие  

в вечере можно  
по телефону: 

8-916-816-89-89. 

П р и г л а ш а е м
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В 2013 году при пожарах 
погибло 20 человек, спасено 
более 500. На водо емах 
в 2013 году утонуло шесть че
ловек, 32 спасено. «В этом году 
следует обратить особое вни
мание балансодержателей 
на подготовку зон отдыха: 
своевременную установку ин
формационных щитов, преду
преждающих и запрещающих 
знаков», – отметил начальник 
Управления Валентин При
ходько.

Попрежнему боле
вой точкой остается 
жилой сектор. Среди 
приоритетов на теку
щий год – усиление 
пожарной безопасно
сти в жилом фонде, 
в том числе привлечение 
к этой проблеме обществен
ности. Лучше обстоят дела 
на объектах экономики. 
Под пристальным вниманием 
постоянно находятся семь хи
мически опасных объектов, 
расположенных на террито
рии округа, здесь ведется по
стоянная работа, проводятся 
учения. Например, этой вес

ной они пройдут на «Вимм
БилльДанне».

Большое внимание в округе 
уделяется созданию добро
вольной пожарной охраны. 
МЧС всячески поощряет до
бровольческие дружины, 
для них проводится немало 
конкурсов и смотров. В про
шлом году лучшими стали до
бровольцы РГАУМСХА имени 
Тимирязева. В центре внима
ния и дети: благодаря интерес
ным состязаниям, таким 
как традиционная «Школа без
опасности», ребята отрабаты

вают полез
ные навыки пожаротушения 
и спасения людей в разных си
туациях. Валентин Приходько 
особо отметил творческий фе
стиваль «Северный округ – 
безопасный округ». «В этом го
ду он проводился во второй 
раз, это ноухау нашего окру
га, – сказал начальник Управ
ления. – То, с каким удоволь
ствием дети участвуют в по
добных творческих смотрах, 

доказывает необходимость по
добных мероприятий».

Бок о бок со спасателями, 
защищающими округ от все
возможных напастей, работа
ет Рос потребнадзор. Напри
мер, как рассказала главный 
санитарный врач округа Ла
риса Берглезова, ежедневно 
в округе замеряется радиаци
онный фон. В прошлом году 
превышений не было, но за
фиксирован случай в начале 
этого года на промышленной 
территории, с которой был 

вывезен зараженный грунт, 
опасности удалось избежать.

Префект Северного округа 
Владислав Базанчук отметил 
важность работы, которую 
проводит МЧС как по ликви
дации ЧС, так и по профилак
тике. «У нас налажена связь, 
есть взаимопонимание, – от
метил префект. – Но вместе 
с тем есть ряд проблем, кото
рые нам предстоит решать 
в этом году, и я хотел бы наце
лить на это руководителей ор
ганов исполнительной власти 
округа». n

В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ

54летний житель района Коп
тево «подселил» к себе в квар
тиру на Михалковской улице 
аж 15 гостей из солнечного 
Таджикистана. Конечно, делить 
кров с «туристами» мужчина 
не собирался, ограничившись 
оформлением за энную сумму 
уведомлений о пребывании. 
«Резиновая» квартира была ра

зоблачена участковыми инспекторами ОМВД по району Коп
тево. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ – орга
низация незаконной миграции. n

НЕ СКАТЕРТЬЮ ДОРОЖКА
Устав ремонтировать чужие автомобили, слесарь одного из сто
личных автосервисов решил положить конец своему безра
достному существованию. Когда на профилактику к работяге 
привезли очередную БМВ, парень, недолго думая, забрал ключи 
от машины и уехал на ней по своим делам. Но «счастливый» ход 
иномарки был прерван батальоном ДПС ГИБДД УВД по САО, 
сотрудники которого попросили водителя предъявить доку
менты на автомобиль. Разумеется, их у парня не оказалось, зато 
выяснилось, что данная машина числится в угоне.

Автомобиль возвращен владельцу. По факту угона в ОМВД 
по Тимирязевскому району проводится проверка. n

ПОПАЛСЯ!
Личный досмотр закончился 
для тридцатилетнего москвича 
уголовной статьей.

Сотрудники полиции задер
жали молодого человека 
на площади Ганецкого недалеко 
от станции метро «Войковская». 
При обыске у него изъято две 
упаковки с наркотическим ве

ществом – кокаином. Возбуждено уголовное дело по статье 228 
УК РФ – хранение и сбыт наркотических веществ. n

СНОВА КАЗИНО
Сотрудники ОЭБиПК УВД по 
САО совместно с коллегами из 
ОМВД по району Западное Де
гунино пресекли деятельность 
нелегального игорного заве
дения в одном из домов на ули
це Маршала Федоренко. Здесь 
полицейские изъяли 63 еди
ницы игрового оборудования.

На сотрудников заведения 
составлен протокол об административном правонарушении 
по статье 14.1.1 КоАП РФ – незаконная организация и проведе
ние азартных игр. В настоящее время полицейские проводят все 
необходимые мероприятия, направленные на установление, ро
зыск и задержание организаторов подпольного бизнеса. n

37 НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТАКСИСТОВ
С 20 по 24 февраля в Северном округе сотрудники полиции 
проводили оперативнопрофилактическое мероприятие 
«Нелегальный таксист», направленное на выявление и пресе
чение преступлений и правонарушений в сфере пассажир
ских перевозок. В ходе рейда «рассекречено» 37 граждан, за
нимающихся незаконным извозом. 

В отношении подозреваемых составлены административ
ные протоколы по статье 14.1 КоАП РФ – осуществление 
предпринимательской деятельности без специального разре
шения (лицензии). Два автомобиля изъяты и помещены на 
штрафстоянку. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 

101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на
112

Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
 пресс-группу УВД по САО.

«То, что производит наше 
предприятие, – штучный про
дукт, существующий в един
ственном экземпляре. Будь 
то кресло иллюзиониста, стра
ховка для воздушного гимнаста 
или наряд дрессировщика. Мы 
работаем по индивидуальному 
заказу, учитывая пожелания, вес, 
рост и физическую нагрузку 
конкретного артиста», – расска
зывает заместитель директора 
комбината Данила Шабанов.

На предприятии трудятся 
настоящие мастера своего дела, 
имена которых широко извест
ны в цирковой среде. Большин
ство артистов доверяет только 
определенным специалистам, 
и порой звезды терпеливо до
жидаются их возвращения 
из отпуска. Среди самых опыт
ных сотрудников МХПК осо
бой известностью пользуются 
бутафорист Юрий Рыжов, на
чальник механического цеха 

Максим Еськин, мастер страхо
вых средств, староста предпри
ятия Евгений Зайцев.

«Я проработал в цирке боль
ше сорока лет, был воздушным 
гимнастом и не только, а сейчас 
на пенсии. На манеж пришел 
из спорта, отучившись в цирко
вом училище», – рассказывает 
Евгений. Его бывшая жена – из
вестная дрессировщица гепар
дов Марина Маяцкая. Помогая 
ей, мастер занялся дрессурой. 
«Артисты – неугомонные люди. 
И я не могу сидеть без работы. 
Теперь тружусь здесь. Недавно 
делали занавес для одного цирка. 
Сложность была в том, что он 
должен был подниматься и опу
скаться, как в театре. А ведь ма
неж круглый! Ничего, справи
лись», – улыбается Евгений.

Действительно, многие зака
зы под силу выполнить только 
человеку, который сам вышел 
из этой среды. Немало сотруд
ников комбината в прошлом 
были артистами и знают цир
ковое дело изнутри. Но в мас
штабах страны подобных спе
циалистов можно по пальцам 

перечесть. Специального обра
зования для промышленности 
такого рода просто не суще
ствует, поэтому одной из се
рьезнейших проблем в сфере 
производства циркового рек
визита является нехватка ква
лифицированных кадров. 
«На данный момент замены на
шим мастерам нет. Это, конеч
но, очень тяжело, и, набирая 
новый персонал, мы стараемся 
делать так, чтобы они перени
мали опыт у лучших», – говорит 
заместитель директора МХПК.

Начальник механического 
цеха Максим Еськин – также 
один из профи. Незаменимый 

сотрудник, мастер высочайше
го класса, в прошлом воздуш
ный гимнаст, он много лет от
дал манежу. «Я сам из цирковой 
династии: участвовал в номере, 
который создал мой отец, зани
мался воздушной гимнастикой 

больше двадцати лет. Потом 
пришло время выходить 
на пенсию – у артистов цирка, 
которые занимаются гимна
стикой и ак робатикой, как  и у 
спортс менов, это происходит 
довольно рано. У меня было 
много своих творческих про
ектов, я работал в ледовом теа
тре, отучился на ледо
вого инженера, объез
дил весь мир и, нако
нец, решил остаться до
ма и работать 
для цирка. 
Бывших арти
стов не бывает, поэ
тому, однажды оку
нувшись в этот мир 
праздника, ты оста
ешься в нем навсегда», – 
рассказывает Максим. 
Механический цех – 
один из основных 
на предприятии. 
Именно здесь производят деко
рации, сложные металлические 
конструкции, такие как, напри
мер, специальная сцена с ледо
вым покрытием – важнейший 
реквизит для цирка.

Не менее значимые задачи 
выполняет также швейный цех. 
Здесь создают декорации и ко
стюмы не только для известных 
цирковых артистов, но и для 
звезд шоубизнеса. Все они 

шьют ся по уникальным эскизам, 
выполненным дизайнерами 
предприятия. «Кто к нам только 
не обращался! – рассказывает 
начальник швейного цеха Люд
мила Денисова. – Мы постоянно 
работаем с братьями Запашны
ми, с Гией Эрадзе. Часто к нам 
приходят и звезды нашей эстра
ды – группа «Блестящие», певица 
Максим, Никита Джигурда, Ана
стасия Волочкова. Кстати, все 
они не похожи на свои сцениче
ские образы, это очень простые 
и приятные в общении люди. 

Мы стараемся им помочь, под
сказать, как лучше сделать ко
стюм, чтобы он идеально вписы
вался в номер. Каждый наряд не
повторим, так как он делается 
по эксклюзивному заказу».

Кроме того, на предприятии 
работает обувной цех, где вруч
ную делается каждая туфелька; 
цеха печати на натуральных 
и искусственных тканях, где 
на занавес или сценический ко
стюм переносятся изображения 
любой сложности; а также бута
форская мастерская Юрия Ры
жова – еще одного уникального 
специалиста. В числе его работ, 
например, кресло иллюзиони
ста, по которому и не скажешь, 
что внутри может без труда 
спрятаться взрослый человек; 
необыкновенное полосатое пи
анино; подарочные декоратив

ные кнуты, расписанные вруч
ную (их вручали в качестве на
грады лучшим дрессировщикам 
мира) и многое другое.

Конечно, производство тако
го масштаба с трудом помещает
ся в небольшом пятиэтажном 
здании. В обозримом будущем 
комбината – ремонт, а также 
расширение сфер деятельности. 
Все это – в планах нового руко
водителя МХПК Яны Шевченко, 
которая вступила в должность 
весной прошлого года. До этого 
она руководила коллективом 
«Цирк на воде», была директо
ром циркашапито «Pадyга».

«В первую очередь намечен 
ремонт, частично уже приведе
ны в порядок помещения швей
ного цеха. Планируется открыть 
общежитие для сотрудников, – 
говорит Данила Шабанов. – Так
же при МХПК недавно начала 
работу танцевальная студия 
для детей. Особенно талантли
вые ребята уже сейчас участвуют 
в мюзиклах. В сентябре будет 
объявлен новый набор, ребятам 
из малообеспеченных семей 
предоставят льготы. В дальней
шем планируется открыть музей 
предприятия или выставку фо
тографий работ комбината». n

Клетка для тигров, 
трапеция гимнаста, 

шляпа фокусника  
и ботинки клоуна —  

все это непременные 
атрибуты цирка,  

без них не состоится 
выход артистов  

на манеж. Но мало кто из 
нас задумывался, откуда 

берется этот реквизит. 
Уникальное предприятие 

по производству 
декораций, реквизита  
и костюмов для цирка 

уже больше 60 лет 
работает в Северном 

округе: Московский 
художественно‑

производственный 
комбинат расположился 

на улице Вучетича.  
Здесь создается немалая 

часть того волшебства, 
которое отличает цирк от 

других видов искусства.
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МХПК работает с братьями 
Запашными, с Гией Эрадзе. Часто 
сюда приходят и звезды эстрады

11 февраля примерно 15.30 
у дома 40 на Бескудников
ском бульваре водитель 
на неустановленном автомо
биле (предположительно – 
«ФольксвагенГольф») сбил  
14летнюю девочку и скрыл
ся. У пострадавшей телесные 
повреждения.

17 февраля примерно в 3.20 
на Бутырской улице, дом 9, 
корпус 1, водитель на машине 
черного цвета, кузов универ

сал, двигаясь из центра в 
область, сбил пешехода и с 
места ДТП скрылся. В резуль
тате аварии пострадал 34лет
ний мужчина. n

Оче вид цев 
или лиц,

рас по ла га ю щих 
ин фор ма ци ей по дан ным 

ДТП, про сим свя зать ся 
с от де ле ни ем 

ро зы с ка по те ле фо нам: 
8 (499) 452-01-07, 

8 (495) 452-37-49 или 102.
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На севере столицы  
год начался трагедией:  
всего за месяц в огне 
погибли пять человек. 
Чтобы не допустить 
в дальнейшем  
подобных ситуаций,  
пожарные и спасатели 
анализируют  
каждый случай.  
Оценку прошлогодней 
работы 
по предупреждению 
пожаров и ЧС 
руководство окружного 
Управления МЧС  
дало на днях 
на традиционном сборе 
в префектуре.

Среди приоритетов на текущий  
год – усиление пожарной  
безопасности в жилом фонде

  КРУПНЫЙ ПЛАН
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Горячая статистика
В январе пожарно-спаса-
тельные подразделения 
САО выезжали на вызовы 
379 раз. Произошло 43 по-
жара и 59 возгораний, 
на пожарах погибли пять 
человек, пострадали трое. 
В большинстве случаев 
причиной пожаров стало 
неосторожное обращение 
с огнем.

1 января в 00.30 на кухне од
нокомнатной квартиры дома 
8, корпус 2 на Бескудников
ском бульваре обгорели лич
ные вещи и мебель. На пожаре 
пострадал 72летний мужчина.
5 января в 02.30 в двухком
натной квартире в доме 35, 

корпус 4 на Онежской улице 
обгорели личные вещи и ме
бель, а также обшивка балко
нов двух соседних квартир. 
В результате пожара постра
дал 64летний мужчина. Так
же в комнате сгоревшей квар
тиры сотрудники МЧС обна
ружили труп 85летнего пен
сионера.
5 января в 04.10 произошло 
возгорание в трехкомнатной 
квартире в доме 46 на Дуб
нинской улице. Площадь по
жара составила 20 квадрат
ных метров. В результате по
жара один мужчина постра
дал, другой – погиб.
6 января в 03.56 во дворе до
ма 16 на улице Черняховско

го в одноэтажном неэксплуа
тируемом строении произо
шло возгорание бытового му
сора. Погиб один человек.
23 января в 20.10 на терри
тории ООО «Стройтэкс», рас
положенном в Хорошевском 
районе, в двухэтажном строе
нии, приспособленном 
под автосервис, произошел 
пожар. Погиб один человек.
24 января в 22.29 на Вятской 
улице напротив дома 37 
в двух одноэтажных строени
ях загорелся строительный 
мусор. Площадь пожара со
ставила 20 квадратных ме
тров. В одном из горящих зда
ний под завалами был обна
ружен 18летний погибший.

Как  
создается  
волшебство

38 цирков,  
49 театров  и театральных шоу заказывают 

декорации  
и реквизит  

в МХПК

Немалую часть работы 
МЧС составляет информа
ционная деятельность, и 
недавно группа противо
пожарной пропаганды и 
общественных связей 
Управления по САО была 
признана лучшей в Москве 
по взаимодействию со 
СМИ и институтами граж
данского общества. В свою 
очередь руководство 
Управления отметило в 
рамках отчетного сбора 
тех, кто помогает в работе 
по профилактике ЧС, в том 
числе средства массовой 
информации, среди них и 
газету «Север столицы».

В  т е м уВ САО подвели итоги работы МЧС
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Ставка была удачной: воспи
танники школы подросли, 
и вокруг первых выпускников 
сформировался костяк нового 
«Локомотива». Эти ребята 
в «нулевые» были почти без
раздельными хозяевами Кубка 
России по регбилиг. Пора бы
ло готовить новую смену, 
и тогда Сергей Бровченко, ма
стер спорта по регби13, живу
щий в САО, решил взяться 
за подготовку регбистов
«северян» в родных пенатах. 
«Сергей Петрович тогда совер
шил героический рейд прак
тически по всем школам 
в округе, – вспоминает дирек
тор АНО ДЮСШ «Локомотив» 
Надежда Михайловская. – От
кликнулись на нашу просьбу 
в школе № 603 района Копте
во, нам разрешили пользовать
ся спортзалом. До сих пор они 

нас очень выручают в межсе
зонье, когда тренировки 
изза непогоды нужно прово
дить под крышей».

Тогда вместе с 15летними 
ребятами к тренировкам при
ступили 10 и 11летние маль
чишки. Потом они выросли 
и перешли в юношескую кате
горию, а им на смену пришли 
новые «регбята». В результате 
сегодня в Северном округе есть 
две команды – младшая (2001–
2003 г. р.) и старшая (1997–
1998 г.р). В планах ДЮСШ на
брать еще и третью группу, ре
бят 2003–2005 годов рождения.

«Наши тренеры рассуждают 
так: никому нельзя отказы
вать – шанс надо дать каждому. 
А потом посмотреть, что полу
чится. Так что в нашу школу 
прийти может каждый, – гово
рит директор «детского» «Ло
комотива». – Регби – это такой 
вид спорта, в котором нужны 
игроки совершенно разной 
комплекции и разных возмож
ностей. Это не гимнастика, где 
всех подбирают одного роста 
и веса. У нас ребенку никогда 
не откажут!»

Шансы на то, что регби ре
бенку не понравится, невелики, 
считает Надежда Михайлов
ская. И это во многом благода
ря тренерам и их умению рабо
тать с детьми. Сергей Бровчен
ко, например, занимается 
с младшей командой. «У него 
очень хорошо получается, 
что называется, влезть в душу 
ребенка, – рассказывает руко
водитель школы о многократ
ном чемпионе России по рег
билиг. – Когда мальчишка при
ходит к нам, он чаще всего, ко
нечно, не знает, что такое рег
би, как играют, зачем играют… 
На этом этапе личность трене

ра имеет очень большое значе
ние. И тут Сергею Петровичу 
нет равных! Он умеет 
както сразу заразить человека 
любовью к регби. Талант, на
верное, у него такой».

Что касается старшей ко
манды, тут есть свои нюансы. 
«Если юноша до этого спор
том не занимался, скорее все
го, он просто физически 
не потянет, – предупреждает 
директор ДЮСШ. – На силе 
воле, задоре и азарте тут уже 
не выедешь. Старшая команда 
хороша для ребят, которые 
раньше занимались другим 
видом спорта, но по какимто 
причинам его бросили». Этой 
возрастной группой занима
ется старший тренер, Виктор 
Нечаев – мастер спорта 
по регби13 и регби15, 
10кратный обладатель Кубка 
России, чемпион страны 
по регбилиг, бронзовый при
зер чемпионата России 
по регби7. 

Тренировки проходят поч
ти каждый день. Младшая ко
манда четырепять раз в неде
лю занимается в школе № 603, 
старшие ребята тренируются 
там только один день, дважды 
в неделю у них силовые трени
ровки в «качалке» и еще дваж
ды – игра, которая проходит 
либо на стадионе «Красный 
Балтиец», либо на территории 
МГТУ ГА, где тоже есть регбий
ная команда.

Занятия АНО ДЮСШ «Локо
мотив» бесплатные, родители 
лишь должны за свой счет ку
пить ребенку бутсы. «Посколь
ку наша школа – некоммерче
ская организация, мы, к сожа
лению, не можем полностью 
оплатить все сопутствующие 
расходы, – говорит Надежда 
Леонидовна. – Поэтому еще ро
дители частично оплачивают 
проезд ребенка до места сорев
нований и обратно, если речь 
идет о выездных турнирах. Со
бираются деньги и на поездки 
в зимний и летний учебнотре
нировочные лагеря на спор
тивной базе. Однако благодаря 
коллективной заявке обычно 
стоимость путевки для родите
лей оказывается на 50–70 про
центов ниже рыночной. Если 
ребенок из малообеспеченной 
семьи, ищем возможность 
уменьшить взносы или вовсе 
их отменить».

Благодаря шефской органи
зации ДЮСШ – банку «Балти
ка» – у юных спортсменов есть 
даже своя форма. «Сначала вы
даем тренировочную, – расска
зывает Надежда Леонидовна. – 
А тех, кто защищает клубные 
цвета «Локомотива» на сорев
нованиях, экипируем игровой. 
Все, как в большом спорте!» n

Данир Батмаев – улыбчивый 
четырнадцатилетний подро
сток. Он учился на одни пятер
ки, ходил в музыкальную школу, 

играл с друзьями в футбол, со
бирал модели кораблей и ни
когда не жаловался на здоро
вье. Но два года назад совер
шенно неожиданно упал в об
морок и несколько часов был 
в коме. Диагноз врачей – злока
чественная опухоль левой ви
сочной части головного мозга. 
С тех пор Данир перенес две 
операции, облучение спинного 
мозга и шесть курсов химиоте
рапии. Прогнозы оптимистич
ные, но предстоит дорогостоя
щее лечение, на которое у се
мьи из калмыцкого поселка нет 
денег. Мальчик и его мама 
не сдаются, они верят в люд
скую доброту и надеются на по
мощь и поддержку тех, кому не
безразлично чужое горе. Сред
ства, которые позволят Даниру 
продолжить лечение, помогли 
собрать в московской школе 
№ 717, где уже в восьмой раз 
проходит благотворительная 
акцияконцерт «Дорогою до
бра. Доброта живет в каждом 

сердце». Этот 
концерт – за
вершение мно
годневного ма
рафона, в котором 
принимали участие не только 
ученики и педагоги школы, 
но и члены общественных ор
ганизаций, благотворительные 
фонды и просто неравнодуш
ные люди. Большую поддержку 
проекту оказывают также мест
ные власти и общественные 
организации: префектура САО, 
управа и Совет ветеранов 
Войковского района, Северное 

окружное управление образо
вания, окружное и районное 
отделения партии «Единая Рос
сия». Узнал о беде Данира Бат
маева и его земляк, начальник 
Мосжилинспекции Олег Кичи
ков, который тоже родился 
в поселке Яшкуль. Олег Влади
мирович не смог присутство
вать на концерте, но внес вклад 

в общую копилку и пообещал 
следить за судьбой мальчика.

«Мы все больше расширяем 
географию добрых дел. Помо
гали ребятам из Тольятти, Ом
ска, Тамбовской области, 
из Татарстана и Таджикистана. 
В этом году стараемся помочь 
Даниру, который живет в по
селке Яшкуль в Калмыкии. Же
лаем скорейшего выздоровле

ния ему, терпения и сил 
его маме. А когда Данир 

поправится, то обязатель
но приедет к нам на концерт, 
мы очень ждем его с мамой 
в гости», – сказала директор 
школы Надежда Леонтьева. 
Традиционно в концерте при
нимают участие артисты и об
щественные деятели: в разные 
года на сцене актового зала 
школы № 717 выступали ак
триса Нонна Гришаева, опер
ный певец Давид Гвинианидзе, 
поэтесса Раиса Шкабыдова, 
исполнительница русских на
родных песен Надежда Кры
гина и многие другие. «Это 
прекрасно, когда есть люди, 
готовые помочь в трудную ми
нуту. Они как ангелыхрани
тели», – считает певец Евге
ний Осин, постоянный участ
ник акции.

Данир с мамой не смогли 
приехать в школу на вечер, 
но все равно увидели концерт 
и услышали слова поддержки 
благодаря современным тех
нологиям видеосвязи. «Спаси
бо вам сердечное за помощь 
и поддержку. Я счастлива, 
что мы не одни в своей беде, 

что в школе растет поколение, 
неравнодушное к чужому го
рю. Уверена, что из вас выра
стут хорошие люди», – обра
тилась мама мальчика к ребя
там – участникам акции. А Да
нир поблагодарил всех, 
кто пришел поддержать его, 
исполнив несколько нацио
нальных музыкальных моти
вов на домбре. n

Чужой беды не бывает – 
эта ставшая избитой, 

но от этого 
не потерявшая свой 

главный смысл фраза 
стала девизом восьмой 

благотворительной 
акции «Дорогою добра» 

в школе № 717.
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Традиционный праздник 
«Прощай, азбука», кото-
рый отмечают во всех рос-
сийских школах, в гимна-
зии № 1409 прошел в нео-
бычном формате. Учени-
ки семи первых классов 
отметили его театраль-
ным представлением – 
праздник совпал с подве-
дением итогов фестиваля 
«Театральные сезоны», 
в котором гимназисты 
с Ходынки принимают са-
мое активное участие.

«Сегодня дети прощаются 
с первым учебником, – гово
рит директор гимназии № 1409 
Ирина Ильичева. – Ребятам, ко
нечно, грустно, но впереди 
их ждет намного больше увле
кательных книг, которые они 
смогут прочитать благодаря 
тому, что освоили азбуку. 
Тем более идеальный учебный 
процесс – сочетание педагога 
и книги, а с учителями они рас
станутся еще не скоро». 
На праздник всегда принято 
приходить с подарками: своим 
первоклашкам Ирина Викто

ровна подарила книгу «Наша 
Москва», в которой в доступ
ной форме рассказывается 
об истории столицы. Также ре
бята получили учебник «В Мо
скве интересно»: здесь собрана 
информация о лучших местах 
нашего города – парках, музе
ях, театрах.

Школьники в долгу не оста
лись и подготовили для учи
телей и родителей настоящий 
спектакль, на сцене перво
клашки продемонстрировали 
не только полученные за пол
года знания, но и театраль
ные способности.

Для учеников гимназии 
№ 1409 выступления на сце
не – не редкость. Ребята – по
стоянные участники меж
школьного фестиваля «Теа
тральные сезоны», и итоги 
мероприятия за прошлый год 
в этот раз тоже подводили 
в гимназии на Ходынском 
бульваре. В церемонии на
граждения приняли участие 
более 200 человек из 18 
школьных театральных кол
лективов Москвы и Москов
ской области. n
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Служить Отечеству 
готовы
Традиционные районные 
соревнования для школь-
ников «Готов служить Оте-
честву» на Соколе в этом 
году прошли в школе 
№ 1252. Участники турни-
ра получили не только за-
ряд бодрости и полезные 
навыки, но и мастер-
класс от депутатов муни-
ципального округа, вы-
ступивших вне зачета.

«Подобные соревнования 
допризывной молодежи про
водятся на Соколе уже много 
лет, мы были одним из пер
вых районов, сделавших 
ставку на старшеклассников. 
Опыт сразу же был признан 
успешным, и с тех пор в еже
годной муниципальной про
грамме по военнопатриоти
ческому воспитанию есть 
обязательный пункт об этих 
соревнованиях. Традицион
но мы проводим турнир 
в преддверии Дня защитника 
Отечества и приглашаем ве
теранов», – рассказала руко
водитель администрации му
ниципального округа Сокол 
Ольга Масленникова.

За звание лучшей команды 
района Сокол в этом году бо

ролись хозяева площадки – 
ребята из школы № 1252 
и учащиеся колледжа № 57. 
Командам, в которых пятеро 
молодых людей и одна девуш
ка, предстояло на время разо
брать и собрать автомат, на
деть защитный костюм, ока
зать первую помощь постра
давшему, спасти утопающего, 
расстрелять мишени из пнев
матической винтовки и пи
столета и многое другое. 
Но главное, конечно, – проде
монстрировать командный 
дух и умение действовать сла
женно и четко. Такой пример 
ребятам показала команда му
ниципального округа Сокол: 
депутаты выступили вне об
щего зачета. Не смог удер
жаться от участия в эстафете 
ветеран Виктор Лагойский, 
поразивший цели из пистоле
та и винтовки. n
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На днях факел паралим-
пийского огня дал старт 
еще одной Олимпиаде: на 
этот раз участие в Играх 
примут люди с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. На севере столицы 
свою лепту в реабилита-
цию в том числе и таких 
спортсменов вносит из-
вестный Кулибин – специ-
алист Центра физкульту-
ры и спорта САО Леонид 
Крейндлин, который скон-
струировал тот самый ру-
комобиль. Полсотни жите-
лей Левобережного райо-
на приняли участие в оче-
редном спортивном празд-
нике, где им было предло-
жено опробовать уникаль-
ное изобретение.

Рукомобиль – это мобиль
ное устройство передвиже
ния, специально приспосо
бленное для людей с ограни
ченными возможностями 
здоровья. Плацдармом для 
очередных опытных испыта
ний чуда техники стал Ком

плексный центр социального 
обслуживания Левобережно
го района. Возможность при
норовиться к такому необыч
ному виду транспорта была у 
взрослых и детей, на «испыта
ния» жители района прихо
дили даже целыми семьями. 

«Принцип передвижения 
на рукомобиле прост: надо 
совершать такие же движе
ния, какие совершает гребец,  
инструктирует изобретатель 
новоявленных водителей. – 
Главное – без лишнего напря
жения, с комфортом, ведь это 
не только активный отдых, но 
и развлечение». По словам Ле
онида Крейндлина, в работу 
включаются почти 90 про
центов мышц, что позволяет 
добиться значительного реа
билитационного эффекта ин
валидам, страдающим нару
шениями опорнодвигатель
ного аппарата. n

Адрес Центра 
физкультуры и спорта САО: 

Весенняя ул., д. 4.  
Телефон: 8 (499) 905-47-41.

  ПАРАЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Поехали: ручной режим

  ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Ь! Детско‑юношеская 

школа «Локомотив», 
сегодня базирующаяся 

в Коптеве, – 
в чем‑то наследница 

советского регби.  
Когда профессиональная 

команда с таким же 
названием перестала 

существовать,  
ее руководитель  
вместе с группой 

единомышленников 
взялся за возрождение 

клуба – так в Москве 
появилась  

новая спортшкола.
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  ИСТОРИЯ СПОРТА

Прикоснись к рекордам
Олимпийские игры в Со-
чи стали вторыми в исто-
рии нашей страны, о них 
еще успеют сложить ле-
генды, а память о первой – 
22-й Олимпиаде, прошед-
шей в Москве, хранят в му-
зее спортивной славы 
ЦСКА. Сегодня там можно 
увидеть подлинный фа-
кел Игр 1980 года, воско-
вую фигуру Вячеслава Фе-
тисова, шахматы Анато-
лия Карпова, маску леген-
дарного канадского хокке-
иста Жака Планта и даже 
довоенные лыжи совет-
ских спортсменов.

ЦСКА можно назвать кузни
цей спортивных кадров: имен
но из стен этого клуба в мир 
большого спорта выходили 
великие мастера, впослед
ствии пополнившие ряды на
циональных и олимпийских 
сборных Советского Союза. 
Поэтому именно на «армей
ской» территории было реше
но открыть главный спортив
ный музей. Сегодня там хра
нится более тысячи ценней
ших раритетных экспонатов, 
все они систематизированы 
по видам спорта и распреде
лены по нескольким залам.

Самый винтажный зал му
зея – Красный, здесь собраны 
экспонаты довоенного вре
мени. Уникальные лыжи, мя
чи, спортивная обувь и другие 
спортивные атрибуты 20–
30х годов прошлого века. 
Наиболее популярная часть 
экспозиции расположена 
в Синем зале и посвящена 

преимущественно хоккею – 
главному и горячо любимому 
виду спорта в советское вре
мя. Здесь хранятся клюшки, 
коньки, форма, медали таких 
прославленных хоккеистов, 
как Валерий Харламов, Анато
лий Фирсов, Всеволод Бобров 
и многих других. Здесь же – 
коньки четырехкратного 
олимпийского чемпиона 
по конькобежному спорту Ев
гения Гришина, молот выдаю
щегося легкоатлета, двукрат
ного олимпийского чемпио
на Юрия Седых, мотоцикл се
микратного чемпиона мира 
по спидвею Сергея Тарабань
ко. В числе самых ценных экс
понатов – майка капитана 
«Филадельфия Флайерз» Боб
би Кларка, которую он пода
рил Третьяку, и знаменитая 
маска канадского вратаря Жа
ка Планта. Еще одна гордость 
музея армейцев – снаряд пер
вой советской олимпийской 
чемпионки по метанию диска 
Нины Пономаревой.

Экскурсии в музее прово
дятся бесплатно, только 
для организованных групп. n

Адрес музея:  
Ленинградский пр-т, д. 39.  

Телефон: 8 (495) 613-43-16.

Первоклассники 
гимназии № 1409 
попрощались с азбукой
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География добрых дел постоянно 
расширяется: Тольятти, Омск, 
Тамбовская область, Татарстан

Такое разное регби
Разновидностей регби очень много. Однако самыми распространенными явля-
ются регби-15 (регбиюнион), регби-13 (регбилиг) и регби-7. 
Помимо количества игроков в команде – об этом напоминает соответствующая 
цифровая приставка – есть и другие существенные отличия.

 n Классическим считается регби-15. На поле размером 100 на 70 метров игроки 
проводят два тайма по 40 минут. Цель игры – занести мяч, или дыню, как его на-
зывают на профессиональном жаргоне, в зачетную зону противника или забить его 
в ворота. В этом виде очень много силовых приемов: «схватка» – разыгрывание 
мяча, «мол», «рак» – борьба за его обладание, «коридор» – аналог сбрасывания, 
в котором участвует вся команда.

 n В регби-13, или регбилиге, регламент остается тем же, но применяется мень-
ше силовых приемов, «коридоры» состоят всего из двух человек от каждой ко-
манды, а правила захвата – более гуманные. Этот вид регби больше ориентиро-
ван на скорость передвижения соперников. Именно регби-13 считается профес-
сиональным видом спорта.

 n Регби-7 – это своеобразный блицтурнир. Матч состоит из двух таймов по семь 
минут, играют по семь игроков от каждой команды. По количеству силовых при-
емов напоминает регбиюнион, по скорости – регбилиг. Этот вид считается самым 
зрелищным. В 2009 году регби-7 включен в олимпийскую программу.

В ДЮСШ «Локомотив» учат играть во все виды регби.

МЫ  
ИЗ РЕГБИ
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Данир с мамой не смогли приехать 
в школу, но услышали слова  
поддержки благодаря видеосвязи

Как записаться в школу регби?
 n Отправить заявку по элек-

тронной почте: 
loko-ds@yandex.ru;

 n прийти в школу № 603 
по адресу: ул. З. и А. Космоде-
мьянских, д. 33 (для детей 
2001–2003 г.р.);

 n позвонить старшему тренеру 
Виктору Валерьевичу Нечаеву, 
телефон: 8-916-348-83-14 
(для юношей 1997–1998 г.р.).
Дополнительная информация о 
ДЮСШ – на сайтах loko-ds.narod.ru, 
rc-lokomotiv.ru, int1381.narod.ru.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

Регби – это такой вид спорта, 
в котором нужны игроки  
совершенно разной комплекции

М
а

й
я 

Н
АР

Ц
И

С
С

О
В

А
Ф

от
о 

из
 а

рх
ив

а 
Ц

Ф
К

иС
 С

А
О

 

В прошлом году в школе 
№ 717 собирали средства 
для Лили Плотниковой 
из Курска. 363 тысячи ру
блей позволили девочке, 
победившей рак, съездить 
в Германию, где ей раз
двинули специальный эн
допротез на ноге. Лиля 
с папой очень хотели 
приехать на концерт 
в этом году и поблагода
рить тех, кто подарил де
вочке возможность пол
ноценного передвиже
ния, но в семье Плотнико
вых недавно произошло 

еще одно радостное со
бытие – родился седь

мой ребенок, и Лиля 
осталась помогать 
маме с малышом.

В  т е м у

В рамках  акции для 
Данира Батмаева собрали  648 тысяч  рублей
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«Как лодку назовешь, так 
она и поплывет, – уверена 
директор арт-порта «Онеж-
ский» Марина Луговая. – 
Привычное советское на-
звание ДК отпугивает мо-
лодежь, которая считает: 
Дом культуры – это скучно, 
и делать там нечего. Поэто-
му в рамках программы 
модернизации мы меняем 
не только направление ра-
боты учреждения, но и на-
звание. Сейчас многие мо-
сквичи думают, что все 
значимые культурные со-
бытия происходят исклю-
чительно в пределах Садо-
вого кольца. Наша задача – 
на примере нашего арт-
порта убедить их: интерес-
ное – совсем рядом, стоит 
только выйти из дома».

Раньше основными посе
тителями ДК «Онежский» бы
ли маленькие дети и ведущие 
активный образ жизни пен
сионеры. Но современный 
артпорт способен удовлет
ворить запросы людей всех 
возрастов. «Для подростков 
у нас в скором времени нач
нутся занятия по робототех
нике. Они будут включать 
в себя программирование 

и даже 3Dмоделирование. 
То есть человек от начала 
до конца занимается серьез
ной научнотехнической де
ятельностью: может приду
мать механизм, задать ему не
обходимую программу 
и тут же распечатать нужную 
деталь на 3Dпринтере. Такие 
технологии – до сих пор 
большая редкость», – говорит 
директор артпорта.

Взрослых в артпорту 
«Онежский» тоже ждет много 
интересного. Например, 
здесь работает лекторий, 
в рамках которого недавно 
прошли лекции Алексея Бар
тошевича – выдающегося 
знатока жизни и творчества 
Уильяма Шекспира.

Кроме того, в здании есть 
зрительный зал на 300 мест. 
Раньше он использовался 
только для проведения кон
цертов к праздничным датам. 
«Теперь у нас каждую неделю 
проходят спектакли, в кото
рых кроме наших воспитан
ников принимают участие 
актеры ведущих театров сто
лицы – Ленкома, Театра.doc, 
Театра наций, – рассказывает 
Марина Луговая. – Это про
ект «Сказка по воскресеньям» 
(на фото). Представления 
начинаются в полдень, при
чем каждый раз это новая по
становка в необычном фор
мате: театр теней, магнитный 
и кукольный театры, стори
теллинг. На первом этаже ра
ботает кафе, где можно вы
пить чашечку кофе и обсу
дить увиденное. Иными сло
вами, мы формируем некую 
культурную атмосферу, такой 
островок искусства, где каж
дому комфортно и интерес
но проводить время».

Изменения в «Онежском» 
только начинаются: в мае 
артпорт закроется на ре
монт, чтобы в сентябре от
крыть свои двери уже в пол
ностью обновленном виде. n

Арт-порт «Онежский»: 
Флотская ул., д. 25.  

Телефон: 8 (495) 453-92-41.
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ТЕАТР «РОМЭН»
4, 5 марта – Г. Жемчужный, 
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 19.00.
6 марта – П. Градов. «Гра фи  ня
цыганка». Начало в 19.00.
7 марта – И. Шток. 
«Грушенька». Начало в 19.00.
8, 15, 16 марта – И. РомЛебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
9 марта – Н. Лекарев. «Подкова 
счастья». Начало в 18.00.
11 марта – О. Хабалов. «Король 
бубновый». Начало в 19.00.
12 марта – В. Старчевский. 
«Цыганский рай». Начало в 19.00.
13 марта – Г. Жемчужный. «Кол
довская любовь». Начало в 19.00.
14, 18 марта – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт».  
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т,  
д. 32 / 2. Касса: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ
4 марта – Г. Ибсен. «Пер Гюнт». 
Начало в 19.00.
5 марта – С. Киров. «Папка». 
Начало в 20.00.
10 марта – Ю. Клавдиев. 
«Развалины». Начало в 20.00.
12 марта – Л. Берфус. 
«Путешествие Алисы в Швейца
рию». Начало в 19.00.
17 марта – А. Казанцев. «Сны 
Евгении». Начало в 19.00.
18 марта – М. Дурненков. 
«Самый легкий способ бросить 
курить». Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945-32-45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
4 марта – Вадим Казаченко в 
программе «А мне не больно». 
Начало в 19.00.
5 марта – братья Радченко в 
программе «Дай руку, брат». 
Начало в 19.00.
6 марта – Владимир Винокур 
в программе «Все лучшее – 
вам!» Начало в 19.00.

8 марта – Надежда Кадышева. 
Праздничный концерт.  
Начало в 19.00.
9 марта – Юлия Савичева в 
программе «Сердцебиение». 
Начало в 19.00. 
10 марта – музыкальная 
сказка «Тепа в Стране чудес». 
Начало в 10.00.
14 марта – Ярослав Евдокимов 
в программе «Я люблю все 
сильнее...» Начало в 19.00.
15 марта – Государственный 
ансамбль песни и танца «Волж
ские казаки» в программе «20 
лет с вами». Начало в 19.00. 
16 марта – музыкальный 
спектакль «Золотой цыпленок». 
Начало в 12.00.
16 марта – Ольга Остроумова 
и Валентин Гафт в программе 
«Как хорошо мы плохо жили».  
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
29 марта  Д. Патрик. «Дорогая 
Памела». Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 159-98-83.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 98
13 марта состоится концерт в 
рамках артсалона Music House.
Начало в 18.00.  
Адрес: Кронштадтский б-р,  
д. 49а.  
Телефон: 8 (495) 454-04-36.

БИБЛИОТЕКА № 65
27 марта состоится литератур
ный вечер, посвященный жиз
ни и творчеству известного пи
сателя Фазиля Искандера. 
Начало в 17.00. 
Адрес: Фестивальная ул., д. 46. 
Телефон: 8 (495) 453-81-05.

  АФИША

5 марта в центральной научно-технической библиоте-
ке по строительству и архитектуре в рамках культурно-
го проекта «Перекрестный год Великобритании и Рос-
сии» пройдет конференция по английской живописи 
и архитектуре.

Слушателям расскажут о творчестве классиков английской 
живописи XVII века Уильяма Хогарта и Томаса Гейнсборо, по
знакомят с современной английской архитектурой. Вход сво
бодный. Начало в 15.00.
Адрес:�Дмитровское�ш.,�д.�9.�Телефон:�8�(495)�639‑68‑48.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Вы попали в очень щекот
ливую ситуацию. Похоже, 
что подруге сложно призна
вать изменения в ваших отно
шениях, которые главным об
разом связаны с тем, что в ва
шей жизни появился 
еще один важный и дорогой 
человек. Возможно, она в не
которой степени ревнует вас 
к своему соседу, а вероятно, 
наоборот – соседа к вам. Ва
шей подруге надо разобрать
ся в своих чувствах, и на это 
уйдет какоето время. И, к со
жалению, гарантировать 
дальнейшую дружбу нельзя: 
ситуация показала, насколько 
хрупки ваши отношения. Не

возможно удерживать рядом 
с собой человека против его 
воли, дружба – дело двоих, 
и если она не хочет идти на
встречу, предпринять 
чтото будет очень сложно. n

Близкая подруга познакомила меня со своим соседом по лест-
ничной клетке. Парень начал мне звонить, приглашать 
на свидания, и я согласилась, поскольку он мне понравился. 
Но подруга, узнав об этом, перестала со мной общаться. Чув-
ствую себя неловко: с одной стороны – многолетняя дружба, 
с другой – мужчина, который нравится. Как поступить?

Помеха для дружбы?

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
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Всемирный день вод-
ных ресурсов в округе 
отметят большим праз-
д ником, который со-
стоится 19 марта в биб-
лиотеке № 78.

В программе праздни
ка, организованного Уп
равлением Мосприро
ды, – презентация «Путе
шествие капельки», в рам
ках которой гостям меро
приятия расскажут 
о свой ствах воды, ее цен
ности для организма, про
блемах использования ре
сурсов. Нотку творчества 
в праздник привнесет 
мастеркласс, где каждый 
сможет изготовить свои
ми руками водоплаваю
щую птицу из подручных 
материалов. n

Запись по телефону:  
8 (499) 912-95-67.  

Адрес: Дмитровское ш.,  
д. 50, корп. 1

Подробнее 
о мероприятии можно 

узнать на сайте 
www.ooptsao.ru.
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День воды

 ПРОЕКТ

В столице стартовал реги-
ональный этап ХII Всерос-
сийского конкурса «Луч-
ший урок письма – 2014».

Учредителями смотра вы
ступают ФГУП «Почта Рос
сии», МГУ и издательский дом 
«Учительская газета». Проект 
ориентирован на школьни
ков, студентов колледжей 
и вузов, а также учителей рус
ского языка.

Номинации: «Победы род
ное лицо», «Человек, которо
му я верю», «Есть такая про
фессия – Родину защищать…», 
«Олимпийцы среди нас», «На
роды издревле родные», «Моя 
семья», «Из глубины веков. 
Истории и легенды моей се
мьи», «Первый в космосе», 
«Как я понимаю слова «тво

рить добро», «А. С. Пушкин: 
Чтение – вот лучшее уче
ние!», а также «Лучшая мето
дическая разработка прове
дения урока письма».

Работы принимаются до 30 
июля по адресу: 101000, Мо
сква, Мясницкая ул., д. 26 (с по
меткой «Лучший урок пись
ма»). n

Подробности по телефонам: 
8 (495) 621-68-44,  
8 (495) 624-24-34.	
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 КОНКУРС

Добро пожаловать 
в арт-порт

Размещение рекламы  
в газете «Север столицы»

8 (499) 4000-273, 
8-925-06-00-558

reklama@sokol21.ru

ВаннаДОМА

Обновим Вашу ванну за 2 часа

8 (495) 769-72-12

WWW. VANNADOMA.RU
Обновим Вашу ванну за

8888 ((((8 (444499995555))))) 777766669999--777777222222----1122
Акриловый 
вкладыш

Недвижимость: 

Квадратный метр за время су-
ществования рынка недвижимо-
сти неоднократно дорожал и де-
шевел. Вполне вероятно, и в бу-
дущем его ожидают взлеты 
и падения. А как выбрать самый 
подходящий момент для выгод-
ной покупки или продажи по мак-
симальной цене?
Об этом мы попросили расска-
зать руководителя офиса «Сокол» 
ИНКОМ-Недвижимость Андрея 
Богословского.

Порой обстоятельства вынуж-
дают действовать «здесь и сей-
час», ведь иной раз складывают-
ся ситуации, когда каждый лиш-
ний день, прожитый под одной 
крышей, кажется годом. Приме-
ром могут служить бывшие су-
пруги, соседи по коммунальной 
квартире, а иногда и родители 
с выросшими детьми. В этих слу-
чаях, как правило, выходом из по-
ложения становится размен жи-
лья: увы, средства на приобрете-
ние дополнительной площади 
есть далеко не у всех. И действо-
вать приходится, невзирая на об-
становку на рынке недвижимости.

Те же, кто располагают време-
нем для неспешного выбора жи-
лья, задаются вполне законным 
вопросом – покупать сейчас 

или подождать месяц-другой, 
а то и год, когда квадратный метр 
подешевеет? Мое мнение: ждать 
нет смысла. Более того, приобре-
тение жилья в настоящий момент 
целесообразно, так как объем 
предложения достаточен, чтобы 
удовлетворить практически лю-
бой выбор, а оснований для сни-
жения цен в обозримом будущем 
нет. Напротив, наблюдается тен-
денция к незначительному, 
но стабильному увеличению стои-
мости недвижимости, и, скорее 
всего, она сохранится еще в тече-
ние продолжительного времени.

Мы располагаем обширной ба-
зой продаваемых объектов на лю-
бой вкус и достаток, расположен-
ных в САО, среди них есть и бюд-
жетные варианты в 5- и 9-этажках 
старой застройки, и квартиры 
в современных жилых комплек-
сах и популярных во все времена 
«сталинских» домах. Всем, кому 
необходимо купить или обменять 
жилье, мы с удовольствием по-
можем подобрать квартиру с уче-
том всех пожеланий. А тем, кому 
необходимо выгодно продать не-
движимость, мы окажем содей-
ствие в поиске покупателя и, ко-
нечно же, оформим сделку в ми-
нимальные сроки и с соблюдени-
ем всех правовых норм.

Тел.: 8 (495) 363-04-56
Адрес: ст. м. «Сокол», Ленинградский проспект,  

д. 80 корп. 16, 3-й подъезд

что, где, когдаДК «Онежский» – единственный в САО 
объект культуры, попавший 
в городскую программу модернизации
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Лучший урок  
письма - 2014

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Русский хмель» (125083, г.Москва, ул.Восьмого Марта, д.8, стр.3; 
ОГРН1037739818566; ИНН7714505641; ПФРФ087212044394) Ничков Алексей Викторович (394018, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 
д.36, оф.3, a_nichkov@mail.ru, тел.8 (473) 2007980, член Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления 
предприятий агропромышленного комплекса» (107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1; ИНН 7707030411) сообщает 
о признании несостоявшимися торгов, назначенных на 09ч.00 м. 29.01.2014 г. в электронной форме на торговой площадке ООО 
«Фабрикант.ру» и объявляет публичное предложение по продаже имущества должника. Цены с НДС. 

Имущество, являющееся предметом залога: Лот № 1: Культиватор КРН 5,6Г (2шт); Грузовая (самосвал) ГАЗСАЗ 3507210 
ПТС 13 МК 660252; Грузовая (самосвал) ГАЗСАЗ 3507210 ПТС 13 МК 660673; Автомобиль-самосвал камаз-45143-12-15; За-
грузчик сеялок ЗС-30М на автомоб. ГАЗ-САЗ; Прицеп самосвал ПС НЕФАЗ-8560–02 ПТС 02 ММ 242438, Жатка ЖВП-6,4; Раз-
брызгиватель центробежный ZA-M MAX 900; Трактор тяговой К-701 Т; Трактор беларус-82,1 ПТС ТА 182997; Погрузчик ФГП 0,5 
В; Зерноочистительная машина Петкус-Гигант (2шт) – 2 893 747,50 руб. Лот № 2: Трактор пропашный NEW HOLLAND T 9030; 
Культиватор гигиант-смарагд 800; Сеялка культиватор Concept 7240 / rangler 111; Зерноуборочный комбайн РСМ-106 «Дон-
1500Б» ПТС ВВ 716472; Зерноуборочный комбайн РСМ-106 «Дон-1500Б» ПТС ВВ 716498–12 733 875,00 руб. Лот № 4: Трактор ДТ 
75 ДЕС4 ПТС ВЕ 068183; Трактор ДТ 75 ДЕС4 ПТС ВЕ 068182; Грузовая (самосвал) ГАЗСАЗ 330571; Плуг ПБС-5; Автомобиль-само-
свал камаз-45144-12-15 ПТС 02 VV 243314; Прицеп самосвальный ПС НЕФАЗ-8560–02 ММ 240429–1 517 130,00 руб. Лот № 5: 
Опрыскиватель прицепной UG 3000 (2шт) – 717000р.; Борона БЗСС 1.0 Г– (180шт); Сцепка СП-11 (3шт); Культиватор КПС-4Г 
(3шт); Жатка ЖВП-6,4 (1шт); Сеялка прессовая СЗП 3,66 без катков (3шт); Борона дисковая БД 00.00.0000 с катковым выравни-
ванием; Борона дисковая БД 00.00.0000 с катковым выравниванием; Культиватор Гаспаро Терремото 600 с срез. болтом; Зерно-
уборочный комбайн РСМ-106 «Дон-1500Б» ПТС ВВ 716471; Зерноуборочный комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б» ПТС ВВ 716497; 
Зерноуборочный комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б» ПТС ВВ 716475; Зерноуборочный комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б» ПТС ВВ 
716473; Трактор беларус-82,1 ПТС ТА 182998; Трактор беларус-82,1 ПТС ТА 182996; Культиватор КПС 4Г (3шт); Очиститель во-
роха самопередвижной ОВС-25; Автотопливозаправщик 473897 ПТС 52 МН 101328; Трактор ДТ 75 ДЕС4 (1шт); Трактор ДТ 75 
ДЕС4 ПТС ВЕ 068190; Трактор тяговой К-701 Т; Прицеп самосвал ПС НЕФАЗ-8560–02 ПТС 02 ММ 240438; Прицеп самосвал ПС 
НЕФАЗ-8560–02 ПТС 02 ММ 242063; Грузовая (самосвал) ГАЗСАЗ 335072–10 ПТС 13 МК 660545; Автомобиль-самосвал ка-
маз-65-115; Плуг ПБС-8, серийный № 466; Сеялка упс 8–02– (2шт); Загрузчик сеялок ЗС-30М на авт. ГАЗ-САЗ-3507; Самосвал 
КАМАЗ 55111–15 ПТС 16 МЕ 577457–13 248 562,50 руб. Лот № 6: Трактор CASE Magnum 305 (310); Плуг оборотный полунавесной 
мод. Splm b9; Культиватор Гаспаро Терремото 600 с пруж.предохр.; Сеялка культиватор Cohctpt 200 / 32 / 5 / 9 / 91 м-бункер – 
7 107 165,00 руб. Лот № 7: Сеялка прямого высева серийный № 085 DMC 601 Amazon (2шт); Разбрасыватель центробежный ZA-M 
MAX 900; Специальное оснащение для протравливания картофеля VL20KLZ (2шт); Пропашная фреза RF 4; Культиватор верти-
кально-фрезный Zirkon (2шт); Подъемный транспортер GRIMM;.; HS 29914 Щеточная машина ВМ 608 GRIMM; HS 29904 Роли-
ковый инспекционный стол RBSP825 GRIMM; Клипсатор GRIMM; Транспортер S300 GRIMM (2шт); Транспортер SC 80 7 GRIMM; 
Комбайн картофелеуборочный «Полесье» ПКК-2–02 (2шт); Картофелезагузчик телескопический SL 125 GRIMM; Подборщик тип 
Т40 L GRIMM; Приемный бункер RH 20–45; Машина расфасовочная АМ 322–2 / 50 380 V; Транспортер удлинитель ТС 80–13 (2шт); 
Транспортер скребковый ТС-10 с загрузочным устройством – 8 281 125,00 руб. Лот № 8: Трактор колесный КЛАСС ATLESS 936 RZ 
ПТС ТА 135751; Плуг Tur Vario 35–50; Дисковая борона Catros 6001–2 834 325,00 руб. Лот № 9: Зерносушилка карусельная СКС-100 
с теплогенератором на жид.топ. и поточным влагомером; Воздушный охладитель зерна ВОЗ-10; Бункер накопитель; Вентилятор 
осевой ВО 13 284 8 / 30 № 10 в сборе GRIMM – 1 338 165,00 руб. Лот № 10: Автотопливозаправщик 473897; Автомобиль-мастерская 
4795-0000010-33 ПТС 52 ММ 443472–491 332,50 руб. Лот № 11: Сеялка Обь-4-ЗТ БО 315 (2шт.); Сцеп ск-8ск8–025–510 390,00 руб. 
Лот № 12: Прибор для параллельного вождения aggps EZ_Guid Plus – 108 900,00 руб. Лот № 13: Загрузчик сеялок ЗС-30М на авт. 
ГАЗ-САЗ-3507–35 280,00 руб. Лот № 14: Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25–384 300,00 руб. Лот № 15: Жатка ЖВП-
6,4–123 502,50 руб. Лот № 16: Сцеп сп-16 (3шт) – 48 600,00 руб. Лот № 17: Сеялка пресовая (шеренговая) СЗП-3,66 без катков 
(3шт) – 165 780,00 руб. Лот № 18: Плуг ПБС-8, серийный № 467–121600р.;Плуг ПБС-8, серийный № 468–121600р.;Плуг ПБС-8, 
серийный № 469–328 320,00 руб. Лот № 19: Зерноуборочный комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б» ПТС ВВ 716474; Зерноуборочный 
комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б» ПТС ВВ716499–3 739 500,00 руб. Лот № 20: Плуг tur vario 6 35–50–132 300,00 руб. Имущество 
без залога: Лот № 3: Бетонно-растворный узел, площадью 464,4 кв.м., расположенный по адресу: Самарская обл., Богатовский 
р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д.74; Гараж, площадью 689,2 кв.м., расположенный по адресу: Самарская обл., Богатовский р-н, 
с. Богатое, ул. Строителей, д.74; Контора, площадью 71,2 кв.м., расположенная по адресу: Самарская обл., Богатовский р-н, с. 
Богатое, ул. Строителей, д.74; Кузница, площадью 150,8 кв.м., расположенная по адресу: Самарская обл., Богатовский р-н, с. 
Богатое, ул. Строителей, д.74; Навес для хранения, площадью 573,6 кв.м., расположенный по адресу: Самарская обл., Богатов-
ский р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д.74; Проходная, площадью 12,6 кв.м., расположенная по адресу: Самарская обл., Богатов-
ский р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д.74; Склад готовой продукции, площадью 216,1 кв.м., расположенный по адресу: Самарская 
обл., Богатовский р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д.74; Склад цемента, площадью 86,4 кв.м., расположенный по адресу: Самар-
ская обл., Богатовский р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д.74; Склад центральный, площадью 298,7 кв.м., расположенный по адре-
су: Самарская обл., Богатовский р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д.74; Трансформаторная подстанция, площадью 10,5 кв.м., 
расположенная по адресу: Самарская обл., Богатовский р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д.74; Земельный участок, кадастровый 
№ 63:13:0000000:0116, площадью 25804 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. 
Строителей, д. 74-1186984р. – 14 334 890,40 руб. Лот № 21: Пассажирский автобус ЗИЛ 325000 ПТС 77КН 522130–163 350,00 руб.

Ознакомление по предварительной записи по тел. 8 (927) 604-31-12. Имущество сдается в аренду.
Заявки на участие представляются с 09ч.00 м. с 03.03.2014 г. до завершения публичного предложения. Предложения 

о цене представляются с 09ч.00 м. 08.04.2014 г. в электронной форме на торговой площадке ООО «Фабрикант.ру», 123242, 
г.Москва, ул.Дружинниковская, д.30, стр.1, http://www.fabrikant.ru. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке в форме электронного документа и должна содержать следующие сведения: наименование, организа-
ционно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются следующие документы: выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя.

Задаток вносится с 03.03.2014 г. до завершения публичного предложения в размере 20 % от начальной цены и расчеты 
на р / сч ООО «Русский хмель» по следующим реквизитам: ИНН 7714505641, КПП 771401001, ОГРН 1037739818566, 
р / с 40702810319500001333 в ФИЛИАЛЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ОАО «УРАЛСИБ» Г. ОДИНЦОВО МОСКОВСКАЯ ОБЛ., 
к / с 30101810300000000545, БИК 044583545. Специальный банковский счет для расчетов по залогу: ООО «Русский Хмель», ИНН 
7714505641, КПП 771401001, ОГРН 1037739818566, р / с 40702810619501001333 в ФИЛИАЛЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ОАО «УРАЛСИБ» 
Г. ОДИНЦОВО МОСКОВСКАЯ ОБЛ., к / с 30101810300000000545, БИК 044583545.

Начальная цена продажи имущества должника на публичных торгах снижается на 10 % от размера начальной цены каждые 
5 рабочих дней с 09ч.00 м. 08.04.2014 г. Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты определения по-
бедителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

Результаты торгов оформляются на торговой площадке в день и время после окончания приема предложений о цене. 
В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет 
победителю торгов копии этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора 
в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Оплата в соответствии с договором 
купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора.

Конкурсный управляющий      А. В. Ничков

СТОМАТОЛОГИЯ

Составление	плана	лечения,	
консультация	–	бесплатно.

Терапевтическая	стоматология.
Ортопедическая	стоматология.

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

Москва – для жизни, для детей!

ЗАВОД  ОКОН
Собственное производство

Установка,  
москитные сетки в подарок
тел.:    8(495)978-07-30
           8(495)500-80-76
           8(965)449-23-23

Аэропорт
Темы: организация медицинского обслуживания; 
подготовка района к месячнику благо устройства.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: подготовка к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в поря-
док территории района в весенний период.
Адрес: ул. Правды, д. 3а (поликультурный центр).

Бескудниковский
Темы: подготовка к проведению благоустроитель-
ных работ по приведению в порядок территории 
района в весенний период; план капитального ре-
монта многоквартирных домов; досуговая, соци-
ально-воспитательная, физкультурно-оздорови-
тельная работа с населением по месту жительства. 
Адрес: Бескудниковский б-р, д.16а (управа).

Войковский
Темы: подготовка к проведению благоустроительных 
работ по приведению в порядок территории района в 
весенний период; соблюдение мер пожарной безо-
пасности и подведение итогов за I квартал 2014 года.
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 (управа).

Восточное Дегунино
Темы: досуговая, социально-воспитательная, физкуль-
турно-оздоровительная работа с населением по месту 
жительства; информация о нестационарных торговых 
объектах, расположенных на территории района; дея-
тельность стоматологической поликлиники № 12.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Темы: подготовка к проведению благоустроитель-

ных работ по приведению в порядок территории 
района в весенний период; заслушивание руково-
дителей управляющих организаций района о про-
деланной работе по содержанию многоквартир-
ных домов; соблюдение мер пожарной безопас-
ности и подведение итогов за I квартал 2014 года.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Тема: досуговая, социально-воспитательная, физ-
культурно-оздоровительная работа с населением 
по месту жительства.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Тема: подготовка к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в поря-
док территории района в весенний период.
Адрес: Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 (управа).

Коптево
Тема: подготовка к проведению благоустроитель-
ных работ по приведению в порядок территории 
района в весенний период.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы: подготовка к проведению благоустроитель-
ных работ по приведению в порядок территории 
района в весенний период; досуговая, социально-
воспитательная, физкультурно-оздоровительная 
работа с населением по месту жительства.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Темы: подготовка к проведению благоустроитель-
ных работ по приведению в порядок территории 
района в весенний период; ход работ по выявлению 

недекларируемых фактов сдачи жилых помещений.
Адрес: 4-я Новоселки ул., д. 2 (управа).

Савеловский
Темы: подготовка к проведению благоустроитель-
ных работ по приведению в порядок территории 
района в весенний период; план капитального ре-
монта многоквартирных домов.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 (управа).

Сокол
Тема: подготовка к проведению благоустроитель-
ных работ по приведению в порядок территории 
района в весенний период.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Тема: подготовка к проведению благоустроитель-
ных работ по приведению в порядок территории 
района в весенний период; соблюдение правил 
пожарной безопасности в жилом фонде.
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Темы: подготовка к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в поря-
док территории района в весенний период; состо-
яние лифтового хозяйства.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: досуговая, социально-воспитательная, физ-
культурно-оздоровительная работа с населением 
по месту жительства.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

О возможных изменениях темы и времени встре-
чи можно узнать в управах своих районов

График встреч глав управ с населением
19 марта, 19.00

Единый день – 3-я среда

Департамент градостроительной политики столицы объявляет конкурс детского рисунка 
«Москва – для жизни, для детей!»
К участию приглашаются ученики школ и художественных студий в возрасте до 12 лет.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10 апреля до 15 мая по электронной почте: 
gradpolitika-press@mos.ru. Оригиналы работ формата А3 следует отправлять в департамент 
градостроительной политики города по адресу: 125009, Москва, Никитский пер., д. 5, каб. 328.



������ ��������� ������

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС102014 от 06.12.2005 г.  
вы да но Уп рав ле ни ем фе де раль ной служ бы 
по над зо ру за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций и ох ра не 
куль тур но го на сле дия по ЦФО
Газета распространяется бесплатно. 
Ре дак ция не всту па ет в пе ре пи с ку. При пе ре
пе чат ке ссыл ка на га зе ту «Се вер сто ли цы» 
обя за тель на. Ре дак ция не не сет от вет ствен но с
ти за со дер жа ние рек лам ных ма те ри а лов
Для лиц старше 16 лет

Ад рес издателя и ре дак ции:  
125057, Москва, Но во пес ча    ная ул., д. 7, под. 2 
Тел.: 8 (499) 4000272 
Email: gazetasao@inbox.ru 
Интернет: www.gazetasao.ru 
Отпечатано: ООО «ТМПРИНТ». 
127018, Москва, Полковая ул., д. 3, корп. 6 
Дата подписания в печать:   
28 февраля 2014 года
По графику: в 21.00. Номер подписан: в 20.00
Тираж 412 000 экз. 
Объем 4 п. л. Заказ №

Редакционная коллегия:  
С.К. КОТЛЯРОВ, Е.Е. КОСМАТЫХ, 
М.Ю. ЦВЕТКОВ
Литературное редактирование 
и корректура:  
Е.А. МУРАШКИНА, Т.Р. ИВАНОВА
Макет:  
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»
Отдел рекламы:  
Н.А. САЛТЫКОВА 
Телефоны отдела рекламы:  
89250600558, 8 (499) 4000273

Учредитель:  
Префектура Северного  
административного округа Москвы 
Адрес: 127422, Тимирязевская ул., 
д. 27. Тел.: 8 (495) 7772801
Главный редактор:
Анастасия МАНУКИНА
Зам. главного редактора:
Ольга МАСЛЯКОВА, 
Екатерина ДАНИЛОВА
Издатель: 
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»

16 № 03 (204), февраль 2014 года

Обмен, продажа, покупка, ипотека, 
расселение, приватизация, наследство. 

	84999762294

агентство недвижимости

	84999767812

	84955448594

Бесплатные консультации

Разъезд

ВАКАНСИИ

Менеджер-консультант. З/п 45-55 тыс.  
Гр. РФ. Обучаем. 8-916-326-5950

Стабильно от 40000 р. т. 8-917-573-54-06.

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8‑903‑764‑48‑09.

ЗДОРОВЬЕ	

Врач. Лечение пиявками. 8 (903) 233-51-49

Лечение алкоголизма 8 (909) 675-62-62

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

Куплю антиквариат, иконы, картины, 
мебель, скульптуру, фарфор, часы, 
фигурки. т. 8 (495) 926‑08‑99

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721‑41‑ 46

Антиквариат, награды, статуэтки, золото. 
Куплю. 8 (495) 970-34-67

Фотоаппараты куплю(495)7782904

НЕДВИЖИМОСТЬ	

СРОЧНО! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. Добропо-
рядочность 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 квартиру у добропорядочных хозяев. 
Агентам не звонить! Т. 8(495)410-84-47

Сниму комнату. 8(495)518‑60‑08

СДАЕТСЯ  2‑х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В 
РАЙОНЕ КОПТЕВО. ЗАЕЗД ПОСЛЕ 20 
МАРТА. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. АГЕНТОВ НЕ 
БЕСПОКОИТЬ. ТЕЛЕФОН 8‑926‑407‑42‑78

Квартиру снимет русская супружеская 
пара. Без посредников. Т. 8(495)999‑28‑82

РЕМОНТ	

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.  
Обивка дверей. 8 (495) 920‑06‑68.

Двери межкомнат.от 1000р.Пенсионерам 
скидки! 8‑495‑532‑79‑66

Мастер на час 8(925)8820470

Плотник: ламинат, шкафы. т. 89168481311

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

Ремонт компьютеров 8(499)398-05-86

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Все виды 
работ. 8925-351-1339

Ремонт TV.Антенны.(495)6143098

ТРАНСПОРТ

Авто+грузчики 8(495)220-38-29

Авто+грузчики.(499) 343-28-09

Выкуп  любых авто. Т.8(495)743-99-18

Газель т. 8-910-403-70-93

Газель.Возим.(499)202-55-05

Грузоперевозки.8-926-156-17-81

Переезды,грузчики.(495)7959634

Переезды недорого 8-4959781847

Срочный выкуп авто в любом состоянии. 
Дорого Т. 8-9267951180

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. 8-968-907-86-33

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ. Пошив и перекрой.  
Все виды работ. Тел.: 8 (495) 979‑00‑31

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Двухкомнатная  квартира
34 400c установкой

Однокомнатная  квартира
23 700c установкой

Трехкомнатная  квартира
46 880c установкой

будни
(495) 500‑24‑43, 925‑500‑24‑43 
(495) 500‑28‑01, 926‑208‑20‑44, 

выходные дни    926‑208‑20‑44
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СТОМАТОЛОГИЯ

ВЕСЬ СПЕКТР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

470 р.

«ДЕНТО-ЛЮКС»

Па

норамный

с н и м о к

(до 30.04.2014 г.)

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

reklama@sokol21.ru


