
К дискуссии подключились
представители органов испол�
нительной власти, депутаты
МГД, муниципальных округов,
эксперты РОО «Федерация
женщин «Статус» и жители се�
вера столицы. Определить ме�
ста, где в округе раскинутся

«народные парки», помогали
сами москвичи: именно они
через городские порталы, сай�
ты префектур и управ сообща�
ли, где вблизи жилых кварта�
лов имеются подходящие тер�
ритории. «Москва – сложный
мегаполис. И очень важно,

хоть и непросто, выявить ку�
сочки земли, свободные от
коммуникаций и чего бы то ни
было, чтобы разбить там сквер
или парк», – рассказал депутат
МГД Иван Новицкий.

Важность участия жителей
в преображении зон отдыха
округа отметила заместитель
префекта САО, руководитель
комплекса социальной сферы
Елена Степанова, которая рас�
сказала об опыте благоуст�
ройства территорий учрежде�
ний образования. 

До конца года в Северном округе благоустроят пять
зон отдыха: к настоящему моменту адреса объектов
определены, а по двум уже разработаны и утвержде�
ны проекты. Площадкой для обсуждения будущего
зеленых зон округа стало заседание круглого стола
«Народным паркам – народное участие». 

Окончание на стр. 3
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

СЧЕТЧИКИ: СЕКРЕТОВ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

Москвичи будут больше знать
о том, как начисляются плате�
жи за ряд услуг ЖКХ. В соот�
ветствии с факсограммой
Минрегионразвития РФ, на�
правленной в столичный де�
партамент ЖКХиБ, на офици�
альных сайтах управляющих
организаций, ГКУ ИС районов
(или многофункциональных центров предоставления гос�
услуг), управ районов, на информационных стендах будут
размещены графики проведения снятия показаний с общедо�
мовых приборов учета энергоресурсов. При желании в про�
цедуре снятия показаний могут принять участие жители.

На этих сайтах также будут размещены ведомости съема и
акты снятия показаний с общедомовых приборов учета теп�
ловой энергии за предыдущий год (поскольку расчеты за теп�
ло москвичами осуществляются исходя из 1/12 потребления
за предыдущий год).

В случае необходимости жителям должны быть предостав�
лены копии актов по каждому многоквартирному дому. �

ДВА БЕРЕГА СВЯЖУТ ПАРОМОМ

К лету между парком Северное
Тушино и Северным Речным
вокзалом может быть запуще�
на паромная переправа. О пла�
нах развития зон отдыха рас�
сказал директор парка Север�
ное Тушино Илья Чернышев.

Кроме того, руководство
парка обещает обустроить
комфортный пляж на Хим�
кинском водохранилище, здесь же можно будет покататься на
водных лыжах. Парк обеспечат беспроводным Интернетом и
палатками с фастфудом. Отдельный пункт реконструкции –
велодорожка со специальным покрытием и освещением. �

ВЫПЛАТЫ ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ

В канун Дня памяти погибших в радиационных авариях и ката�
строфах и 27�й годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС
(26 апреля) Правительство Москвы выплатит единовременную
материальную помощь зарегистрированным в столице граж�
данам, пострадавшим от радиационных воздействий. По ин�
формации департамента социальной защиты населения сто�
лицы, по 2 тысячи рублей получат люди, проживавшие на тер�
риториях, где произошли радиационные заражения, с 1949 по
1956 годы. По 2,5 тысячи рублей выплатят эвакуированным или
добровольно уехавшим с зараженных территорий и членам се�
мей, потерявшим кормильцев. По 3 тысячи рублей получат по�
страдавшие от радиационных катастроф и члены их семей, а
также граждане из подразделений особого риска.�

ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ: УЖЕ СКОРО

Последний звонок в школах
столицы прозвенит в этом го�
ду 24 мая, а выпускные вечера
пройдут в ночь с 23 на 24 ию�
ня. Главный городской празд�
ник для выпускников будет ор�
ганизован в парке имени Горь�
кого, об этом сообщил руко�
водитель департамента образования Москвы Исаак Калина.

По его словам, уже утвержден состав оргкомитета по подго�
товке и проведению праздника, комитет возглавил заместитель
мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников, а
заместителями назначены глава департамента культуры Сергей
Капков и глава департамента образования Исаак Калина. �

НОВОСТИ

ИХ ОСТАЛОСЬ
ВСЕГО 46

БОЛЬШИМИ
КАРТАМИ

Стр. 11Стр. 8–9

В каких дворах заменят
асфальтовое покрытие?

Стр. 2

В САО
продолжается снос
пятиэтажек

ОПТИМИСТ
СО СТАЖЕМ

Виктор Мережко:
интервью
из Северной столицы
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2013–2015 гг.
Бескудниково, мкр 6 и 7

2015 г. 
Тимирязевская ул., д. 8

2013–2015 гг.
Бескудниковский б�р, д. 39
Дмитровское ш., д. 74, корп. 1
Дмитровское ш., д. 74, корп. 2
Дмитровское ш., д. 74, корп. 3
Селигерская ул., д. 2
Селигерская ул., д. 4
Селигерская ул., д. 6
Дмитровское ш., д. 68
Дмитровское ш., д. 70, корп. 1
Бескудниковский б�р, д. 11, корп. 1
Бескудниковский б�р, д. 11, корп. 2
Бескудниковский б�р, д. 11, корп. 3
Бескудниковский б�р, д. 13/10
Бескудниковский б�р, д. 3, корп. 1
Бескудниковский б�р, д. 5, корп. 1
Бескудниковский б�р, д. 7, корп. 1
Бескудниковский б�р, д. 7, корп. 2
Бескудниковский б�р, д. 7, корп. 3
Дмитровское ш., д. 70, корп. 2
Бескудниковский пер., д. 6
Бескудниковский пер., д. 8

2012–2013 гг.
Дмитровское ш., д. 127, корп. 1
Долгопрудная ул., д. 7
Долгопрудная ул., д.12

2015 г.
2�й Хуторский
пер., д. 6–14, 
корп. 2
4�й Вятский пер., 
д. 22

2012–2013 гг.
Дмитровский, мкр 14, корп. 9

2015 г. 
Дмитровский пр�д, вл. 4

2015 г. 
Астрадамская ул., вл. 7

2015 г. 
Часовая ул., д. 4
ул. Академика Ильюшина, д. 12
Б. Коптевский пр�д, д. 9
ул. Самеда Вургуна, д. 11
ул. Самеда Вургуна, д. 7

2015 г. 
Беговая ул., вл. 2�20
(Хорошевское ш., д. 12,
корп. 1)

2012–2013 гг.
Левобережный, мкр 1–2

2013–2014 гг. 
Беломорская ул., д. 11
Беломорская ул., д. 14, корп. 2
Беломорская ул., д. 9
Валдайский пр., д. 13
Валдайский пр., д. 17
Фестивальная ул., д. 15, корп. 2
Фестивальная ул., д. 15, корп. 4
Фестивальная ул., д. 17
Фестивальная ул., д. 21
Фестивальная ул., д. 29
Фестивальная ул., д. 31
Фестивальная ул., д. 33
Фестивальная ул., д. 35
Фестивальная ул., д. 37

– дома под снос

– дома�новостройки

– планируемые
переселения

Как сообщает пресс�служба департамента
градостроительной политики Москвы,
к середине марта программа по сносу
домов сносимых серий в столице 
выполнена на 80%, своей очереди 
ждут еще 345 домов, 46 из которых – в САО.
Основной объем сноса на севере столицы – 
в Левобережном и Бескудниковском
районах, где под реконструкцию 
попадают целые кварталы. 
Точечный удар по хрущевкам придется
на Савеловский район и Аэропорт, 
где на месте пятиэтажек давно
запланировано строительство 
социальных объектов – 
детских садов
и поликлиник.
Обитатели хрущевок 
переедут в новостройки, 
многие из которых 
будут достроены 
уже к концу этого года.
Сегодня в Москве под снос
идут дома шести серий,
которыми город застраивался
в период с 1958 по 1969 годы. 
И дома только трех из них – 
II�32, K�7 и 1605АМ (1605/5) – 
еще остались в Северном округе, 
причем пятиэтажка на Дмитровском
шоссе, дом 127, корпус 1, 
серии 1605АМ – последняя
из таких на севере столицы. 

До конца 2016 года в САО осталось снести 46 пятиэтажек
ПОСЛЕДНИЕ ИЗ ХРУЩЕВОК

Снос хрущевок в столице проводится 
в рамках городской программы

комплексной реконструкции
районов пятиэтажной застройки

первого периода
индустриального домостроения.

Завершить программу 
намечено до конца 2016 года.

По состоянию на 11 марта 2013 года
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«Занимаясь благоустрой�
ством территорий учрежде�
ний образования, мы прово�
дили большую работу с роди�
тельской общественностью, –
рассказывает Елена Степано�
ва. – Именно родители помога�
ли составлять список объектов,
где необходимы были те или
иные мероприятия. И такой ва�
риант сотрудничества оказал�
ся очень эффективным». 

Найти правильное место
для нового сквера – полдела.
По словам председателя РОО
«Федерация женщин «Статус»
Натальи Мамонтовой, жите�
лям также важно участвовать в
процессе подготовки кон�
кретных проектов. «Благоуст�
раивать нужно прежде всего
не физическую среду, – счита�
ет Наталья Мамонтова. – Не�
обходимо ориентироваться
на деятельность людей, на их
интересы». Не менее важно, по
мнению эксперта Федерации
Ирины Унжаковой, понимать,
для кого обустраивается объ�
ект. «Необходимо соблюдать

принцип безбарьерной сре�
ды, – уверена Ирина Унжако�
ва. – Ведь в парк пойдут дети,
подростки, пожилые, слабови�
дящие и слабослышащие лю�
ди, и комфортно должно быть
всем».

Реализовать пожелания
москвичей подрядчикам пред�
стоит уже в этом году, когда в
САО начнутся работы по  бла�
гоустройству двух зон отдыха
из пяти – это сквер у Дегунин�
ского пруда в Западном Дегу�

нине и часть хорошо знакомо�
го жителям севера столицы
парка, расположенного около
канала имени Москвы. Проек�
ты по этим объектам были раз�
работаны в конце прошлого
года Дирекцией ЖКХиБ САО.

Реконструкция парков и
скверов в этом году пройдет
еще в трех районах округа: воз�
ле стадиона «Наука» на Боль�
шой Академической улице в
Коптеве; в сквере у кинотеатра
«Баку» в районе Аэропорт; в
сквере на улице Космонавта
Волкова в Войковском районе.
Эти проекты будут реализова�
ны за счет средств инвесторов.
Подрядчик, который разрабо�
тает проектно�сметную доку�

ментацию, будет определен по
результатам конкурса в марте.

Кстати, одни из самых мас�
штабных работ по благоуст�
ройству предполагается про�
вести в парке на Большой Ака�
демической улице. Там особое
внимание в ходе реконструк�
ции планируется уделить раз�
витию спортивно�досуговой
зоны, в частности, оборудо�
вать площадки для волейбола,
городков, петанка, мини�голь�
фа, установить тренажерный

комплекс, организовать лыж�
ную трассу (в зимнее время) и
велосипедно�роликовую до�
рожку (в летнее). Предполо�
жительно реализация всех
этих проектов начнется уже в
середине апреля, а все работы
по благоустройству планиру�
ется завершить до конца лета.

Жители, принимавшие уча�
стие в заседании круглого сто�
ла, выказали готовность помо�
гать округу в благоустройстве
и озеленении. Они готовы вы�
ходить на субботники, прини�
мать всевозможное участие в
преображении зеленых зон,
но одного их желания порой
недостаточно. Для решения
некоторых вопросов москви�
чи нуждаются в помощи влас�
ти. По словам зампрефекта
Сергея Котлярова, префектура
будет стараться помогать ак�
тивистам всем чем может. «По
проблемным вопросам мы ре�
гулярно собираем комиссии,
куда приглашаем представи�
телей ответственных органи�
заций и служб, а также жите�
лей, – сказал Сергей Котляров.
– И уже в ходе таких собраний
детально обсуждаем пробле�
мы и вопросы, которые ставит
перед нами население. Все
инициативы, высказанные жи�
телями, будут рассмотрены
местными депутатами, наибо�
лее востребованные проекты �
претворены в жизнь, чтобы
наш округ становился краше и
комфортнее». �

Глава российского импе�
раторского дома великая
княгиня Мария Романова
посетила площадку строи�
тельства храма в 6�м Ново�
подмосковном переулке.

Ее визит в Россию посвя�
щен 400�летию дома Романо�
вых, первый из которых взо�
шел на престол в 1613 году. В
Северном округе немало
мест, тесно связанных с исто�
рией императорской семьи:
это и знаменитый Петров�
ский дворец, и Ходынское
поле, а теперь еще и строя�
щийся храм во имя святых
Царственных страстотерп�
цев – Николая II и его семьи.

Церковь возводится в рам�
ках программы строительст�
ва 200 храмов в Москве. Мес�
то выбрано неоднозначное:
часть жителей окрестных до�
мов против возведения объ�
екта культа, но есть и сторон�
ники, в их числе житель Вой�
ковского района Филипп
Грилль, именно он написал
великой княгине. «Я с замира�
нием сердца писал это пись�
мо, образно говоря, обращал�
ся к маршалу как рядовой, –
обратился он к Марии Рома�
новой. – Меня поразило, что
на мое послание обратили

внимание. Для нас вы всегда
будете самой любимой гость�
ей. Это такая связь времен!»

Почетную гостью встречал
префект САО Владислав Ба�
занчук. Он отметил роль мест�
ной православной общины –
эти люди еще до начала стро�
ительства стали посещать вре�
менную часовню. Префект
подчеркнул, что храм возво�
дится только на пожертвова�
ния, без участия средств бюд�
жета.

«Я так рада, что верующие
приняли решение построить
этот храм именно во имя цар�
ственных мучеников! Это бу�
дет первый такой храм, и за�
мечательно, что он строится в
год, когда мы празднуем 400�
летие призвания к престолу
первого Романова. Конечно,
это не только семейный
праздник, но и важная дата
для русского народа, связан�
ная с православием и духов�
ностью в целом». Мария Рома�
нова заверила представите�
лей общины, что будет под�
держивать с ними контакт. 

Гости побывали в часовне
и пообщались с членами ме�
стной православной общины.
Префект пригласил великую
княгиню посетить и церемо�
нию открытия храма. �

Окончание. Начало на стр. 1

Глава императорского
дома посетила
Северный округ

До конца года в САО благоустроят
пять парковых зон: две – за счет
бюджета, три – за счет инвестора 
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В этом году
уже в 16�й
раз прой�
дет город�
ской кон�
курс про�
ф е с с и о �
н а л ь н о г о
м а с т е р с т в а
«Московские
мастера». Подго�
товка к нему уже нача�
лась: на заседании оргко�
митета представители ор�
ганизаторов – Комитета
общественных связей
города, Московской феде�
рации профсоюзов, Мос�
ковской конфедерации
промышленников и пред�
принимателей – обсудили
план проведения конкур�
са в 2013 году.

За пятнадцать лет проведе�
ния конкурса в нем приняли
участие более миллиона горо�

жан. В этом году бу�
дет представлено

более 80 профес�
сий. Помимо
опытных масте�
ров в конкурсе
участвуют учащи�

еся учреждений
среднего професси�

онального образова�
ния. В этот раз молодежь

будет соревноваться по шест�
надцати профессиям. Для сту�
дентов с ограниченными воз�
можностями здоровья кон�
курс проводится по четырем
профессиям: столяр, швея, по�
вар и рабочий зеленого хозяй�
ства. Кроме того, присуждает�
ся приз в номинации «Самый
молодой участник конкурса».

Денежные премии для са�
мых�самых составят от 30 ты�
сяч до 100 тысяч рублей. По
традиции призы победите�
лям будут вручены в канун
Дня города. �

Московские мастера
вновь покажут таланты
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Обучение пожилых лю�
дей компьютерной гра�
мотности проходит и в
рамках партийного про�
екта «Единой России»
«Б@буля онлайн»: во всех
округах Москвы активис�
ты «Молодой гвардии»
проводят для пенсионе�
ров, ветеранов войны и
труда теоретические и
практические занятия по
освоению современных
технологий и интернет�
пространства. 

Пенсионеры, прошедшие
курс занятий, выполняют
окончательное тестирова�
ние, после которого им выда�
ются сертификаты обучения
компьютерной грамотности.

Проект стартовал осенью
прошлого года, в декабре в
столице прошла Первая го�
родская олимпиада «Б@буля
онлайн», в которой приняли
участие самые способные
ученики из всех округов сто�
лицы.

В САО занятия с пожилы�
ми людьми в рамках проекта
проходят во многих районах.
В Головинском, например,
недавно собрали даже две
учебные группы – для тех, кто
уже знаком с компьютером, и
для начинающих пользовате�
лей. «Б@буля–онлайн» очень
важный и интересный про�
ект, я сама с большим удо�
вольствием провожу эти за�
нятия. Недавно мы проходи�
ли почту, и мои взрослые уче�
ники прислали мне сообще�
ния. Было очень приятно по�
лучить от них письма с на�
илучшими пожеланиями! На�
деюсь, что наши занятия бу�
дут и дальше проводиться в
таком активном режиме», –
говорит руководитель мест�
ного отделения «Молодой
гвардии «Единой России»
Елизавета Дмитриева.

Узнать подробнее 
об участии в проекте

можно в районных
отделениях партии

«Единая Россия». 

В столице еще в 2002 году
был принят закон «Об орга�
низации местного самоуп�
равления в городе Москве».
Согласно ему столица разде�
лена на муниципальные об�
разования – территории, в
границах которых осуществ�
ляется местное самоуправле�
ние. «Муниципальное образо�
вание», «муниципальное Со�
брание», «муниципалитет» – к
этим названиям жители при�
выкли за десять лет. Но теперь
пришла пора адаптироваться
к новым. «В июле 2012 года
вступил в силу городской за�
кон № 8 «О внесении измене�
ний в Закон города Москвы
«Об организации местного
самоуправления в городе
Москве», – поясняет Светлана
Буткова, глава муниципаль�

ного округа Аэропорт и член
президиума городского Сове�
та муниципальных образова�
ний. – Все наименования ор�
ганов местного самоуправле�
ния нужно было привести в
соответствие с ним, и в чет�
вертом квартале 2012 года
началась работа по пересмот�
ру Уставов муниципальных
образований, находящихся
на территории Северного ок�
руга. По состоянию на 1 мар�
та 2013 года 12 муниципаль�
ных образований зарегист�
рировали указанные решения
и Уставы в Главном управле�
нии Министерства юстиции
Российской Федерации по

Москве. После их официаль�
ного опубликования в сред�
ствах массовой информации
указанные документы вступят
в законную силу».

К каким новым наименова�
ниям в итоге придется привы�
кать жителям столицы? Внут�
ригородское муниципальное
образование будет иметь ста�
тус и название – муниципаль�
ный округ. В структуру органов
местного самоуправления вхо�
дят: представительный орган
местного самоуправления –
Совет депутатов муниципаль�
ного округа (ранее – муници�
пальное Собрание); глава му�
ниципального округа (и одно�
временно председатель Сове�
та депутатов); исполнительно�
распорядительный орган ме�
стного самоуправления – ад�

министрация муниципально�
го округа (бывший муниципа�
литет). Администрацией руко�
водит глава администрации
муниципального округа. �

НОВЫЕ
НАЗВАНИЯ

«Совет депутатов
муниципального округа

Аэропорт» – 
так теперь именуется

муниципальное
Собрание

внутригородского
муниципального

образования Аэропорт
в городе Москве.

Соответственно,
вместо «Аэропорт»

подставляйте название
своего района – 
и не ошибетесь.

Переименование
органов местного
самоуправления

произошло 
во всех районах Москвы

после того, как депутаты
внесли изменения

в Уставы
муниципальных

образований, 
утвердили их,

а информация 
о новых названиях

была опубликована
в газетах органов

местного
самоуправления.

Управление социальной
защиты населения САО
приглашает пенсионеров
на курсы компьютерной
грамотности.

Бесплатные курсы ком�
пьютерной грамотности от�
крыты в семи учреждениях
нестационарного социаль�
ного обслуживания Северно�
го округа, в восьми районах
такие курсы организованы
совместно с библиотеками,
17 курсов компьютерной
грамотности работают на ба�
зе образовательных учреж�
дений. За минувший год в ок�
руге курс обучения прошли
около двух тысяч человек.

Работать в сети Интернет,
отправлять и получать элек�
тронные письма, изучить
программу Skype (с ее помо�
щью можно очень недорого
звонить близким и друзьям –
хоть в Москве, хоть за грани�
цей) – эти и многие другие
возможности открывает вир�
туальный мир. 

Кроме того, на курсах пен�
сионеров обучают регистра�
ции и получению доступа к
электронным услугам на
портале государственных и
муниципальных услуг Моск�
вы, а значит, записаться на
прием в казенное учрежде�
ние, передать показания
приборов учета пожилые
люди смогут не отходя от
компьютера. �

Управление социальной
защиты населения САО:

Дубнинская ул., д. 26, корп. 1.
Телефон: 8 (499) 900>42>33.

Все органы местного само�
управления, образованные
на территории столицы в
начале «нулевых», имели
одинаковые полномочия и
статус. После расширения
территории города в 2012
году и включения в его со�
став 21 нового муниципаль�
ного образования Москов�
ской области ситуация из�
менилась. Теперь в столице
три типа муниципальных
образований. Муниципаль�
ный округ – это муници�
пальное образование, со�
зданное в границах районов
«старой» Москвы. Статус му�
ниципального округа полу�
чили все 125 муниципаль�
ных образований, существо�
вавших в столице до 2012 го�
да. Еще один тип – городской
округ: муниципальное обра�
зование, имевшее статус го�
родского округа в составе
Московской области до 1 ию�
ля 2012 года. Этот статус име�
ют городской округ Троицк и
городской округ Щербинка.
И третий тип муниципально�
го образования – поселение,
ранее называвшееся город�
ским либо сельским поселе�
нием в составе Московской
области. Статус поселения
присвоен 19 муниципаль�
ным образованиям.
Так что в законодательстве
Москвы вновь появился тер�
мин «муниципальный ок�
руг» – так в 90�е годы имено�
вались нынешние районы, –
но теперь уже не в качестве
административно�террито�
риальной единицы, а в каче�
стве одного из типов муни�
ципальных образований.

И с т о р и я  в о п р о с а

Все наименования органов МСУ
нужно было привести
в соответствие с новым законом

В столице проходит переименование органов МСУ

Пенсионеры выходят
в онлайн

Записаться на курсы ком�
пьютерной грамотности
можно через территори�
альные центры соцобслу�
живания по месту житель�
ства – их в округе четыре.

� ТЦСО № 4 
обслуживает районы: 
Бескудниковский, Восточ�
ное Дегунино, Дмитров�
ский, Западное Дегунино.
Адрес: Дубнинская ул., д. 31.
Телефон: 8 (499) 219�32�77.

� ТЦСО № 5 
обслуживает районы: 
Войковский, Коптево, 
Тимирязевский. 
Адрес: Тимирязевская ул., 
д. 10/12. 
Телефон: 8 (495) 611�40�49.

� ТЦСО № 6 
обслуживает районы: 
Левобережный, 
Головинский, Ховрино. 
Адрес: Флотская ул., д. 15,
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 454�14�40.

� ТЦСО № 7 
обслуживает районы: 
Аэропорт, Беговой, Савелов�
ский, Сокол, Хорошевский. 
Адрес: Ленинградский пр�т,
д. 23. 
Телефон: 8 (499) 250�25�51.

К а к  з а п и с а т ь с я

В тему



Пенсионный фонд
России открыл центр
онлайн�консультиро�
вания по вопросам
участия в программе
государственного со�
ф и н а н с и р о в а н и я
пенсии.

Задать любые вопро�
сы, касающиеся програм�
мы государственного со�
финансирования пен�
сии, можно, перейдя по
ссылке на официальном
сайте ПФР.  Центр он�
лайн�консультирования
работает в режиме ин�
тернет�чата, где специа�
листы ПФР готовы рас�
сказать о возможностях
распоряжения пенсион�
ными накоплениями, по�
знакомить с порядком
получения СНИЛС и т.д.
В дальнейшим спектр он�
лайн�консультаций пла�
нируется расширить. �

Сайт Пенсионного
фонда России:

www.pfrf.ru. 
Горячая линия: 

8>800>510>55>55.

Пенсионный чат

В столице начинается
конкурсный отбор на по�
лучение бюджетных суб�
сидий для социально ори�
ентированных некоммер�
ческих организаций.

По условиям конкурса,
НКО может запросить не бо�
лее 20% от общей суммы дохо�
дов, полученных за два года,
предшествующих заявке, или
не более 300 тысяч рублей. 

Субсидии предоставляют�
ся по следующим направле�
ниям деятельности: «Мило�
сердие и забота», «Дети Моск�
вы», «Московское наследие»,

«Развитие добровольчества и
благотворительности», «Со�
гласие и взаимодействие»,
«Экология», «Наш город». �

Заявки принимаются
с 21 марта по 19 апреля.

Информация 
о конкурсе – на сайте

комитета общественных
связей Москвы

www.kos.mos.ru/kos/ru.
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Круглый стол по разъясне�
нию условий конкурсного
отбора состоится 20 марта
в 14.00 по адресу: 4�й Веш�
няковский пр�д, д. 1, корп. 1
(Московский центр адап�
тации военнослужащих).
Для участия необходимо
зарегистрироваться, на�
правив письмо (в тексте
указать наименование ор�
ганизации и ФИО участни�
ка) по электронной почте:
sti6202085@yandex.ru. 
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В начале весны стартовал
окружной этап ежегодно�
го московского смотра�
конкурса «Город для всех».
По предварительным
прогнозам, в этом году
ожидается около ста за�
явок на участие от орга�
низаций, расположенных
на севере столицы.

Конкурс проходит с 2009
года, за время его существо�
вания организации из САО
не раз становились лауреата�
ми и победителями город�
ского финального этапа. На�
пример, лучшей организаци�
ей потребительского рынка в
столице был назван торгово�
развлекательный центр «Ме�
трополис». По мнению жю�
ри, он полностью адаптиро�
ван для людей с ограничен�
ными возможностями пере�
движения. Кроме того, побе�
да присуждалась ДЮСШ № 1
района Ховрино, ДЮСШ
№ 70 «Молния» Дмитровско�
го района, детскому саду
№ 453 из Коптева; в номина�
ции «Организация культуры»
победу завоевывала «Галерея
на Песчаной» – и это далеко
не все призеры городского
конкурса из САО.

Принимать заявки на уча�
стие конкурсная комиссия
округа начала в марте. Орга�
низаторы окружного этапа
рассчитывают получить по�
рядка пяти–семи заявок от
каждого района. Цель кон�
курса – сделать столицу мак�
симально доступной и ком�
фортной для людей с огра�
ниченными возможностями
здоровья, чтобы маломо�
бильные жители смогли бес�
препятственно посещать не
только поликлинику, но и
театр.

Бороться за победу в три�
надцати номинациях будут
отделения Пенсионного
фонда, учреждения соцзащи�
ты, культуры (театры, кино�

театры, музеи и библиотеки),
образования (детские сады,
школы, колледжи и вузы),
здравоохранения (больни�
цы, поликлиники и аптеки);
физкультуры и спорта
(ФОКи, бассейны, детские
спортивные школы); объек�
ты потребительского рынка
и услуг; офисные центры и
предприятия; жилые дома;
дворовые территории; рек�
реационные зоны; объекты
дорожно�транспортной ин�
фраструктуры и др. В отдель�
ной номинации будут отме�
чены организации, которые
разработали проекты зданий
и сооружений, учитывая их
доступность для инвалидов.

Жюри, в состав которого
войдут представители пре�
фектуры Северного округа и
Управления социальной за�
щиты населения САО, оце�
нит претендентов по пред�
ставленным заявкам с выез�
дом на место. Главное усло�
вие для получения высшего
балла – максимальная до�
ступность. Важно, чтобы лю�
ди с ограниченными воз�
можностями здоровья могли
не только попасть в здание,
но и с комфортом по нему
перемещаться, уверены в Уп�
равлении социального раз�
вития префектуры САО.
Удобными должны быть
лифты, туалеты, в помещени�
ях должны висеть специаль�
ные значки для слабовидя�
щих жителей.

Итоги окружного этапа
конкурса будут подведены в
конце июля. Уже в начале авгу�
ста лучшие из САО будут кон�
курировать с представителя�
ми других округов в финале
городского этапа смотра�кон�
курса «Город для всех». �

Заявки в окружную
конкурсную комиссию

принимаются до 1 июля. 
Телефон комиссии: 
8 (495) 611>24>84.

Без барьеров

В этом году конкурс, орга�
низованный комитетом об�
щественных связей Москвы и
Центром поддержки жен�
ских инициатив, проходит
уже в 14�й раз. За историю
смотра в нем участвовали
свыше трех тысяч женщин.
В этом году за первое место
боролись более ста кон�
курсанток, в том числе 26

представительниц САО, пять
«северянок» стали победи�
тельницами.

Среди них – начальник уп�
равления капитальных работ
на лифтах ГУП «Мослифт» Ли�
лия Котова. Она работает в уп�
равлении на территории рай�
она Беговой уже 15 лет, под ее
руководством ведутся работы
по модернизации лифтов, в
частности, на 128 объектах
обеспечен доступ для инвали�
дов�колясочников. В числе по�
бедительниц также первый за�
меститель генерального ди�
ректора телекомпании ТВ
«Столица» (район Беговой) Аг�
несса Немировская и гене�
ральный директор полигра�
фической компании «Синер�

жи», расположенной в районе
Коптево, Ирина Чумаченко.
Она не только успешный руко�
водитель, что подтверждено
званием «Менеджер года –
2009», но и чемпионка Москвы
и России по прыжкам в высоту,
а также председатель женско�
го совета района Коптево.
Этот район, кстати, представ�
ляют еще две победительницы:
директор школы № 185 Ольга
Попова и директор Дома дет�
ского творчества Галина Кача�
нова.

Еще две прекрасные дамы
стали в этом году победитель�
ницами VI Московского кон�
курса «Менеджер года»: заведу�
ющая детским садом № 1553
(Тимирязевский район) Ната�

лья Крохинова (на фото), ди�
ректор ЦСО № 4 Елена Паюк. А
руководитель отдела по рабо�
те с клиентами ООО «Синер�
жи» Наталья Оленина в канун
Международного женского
дня награждена за победу в го�
родском конкурсе «Лучший
менеджер структурного по�
дразделения». Наталья Евгень�
евна, кстати, также входит в со�
став женского совета Москвы.

Вручавший награды от име�
ни префекта Северного окру�
га его первый заместитель Ви�
талий Никитин отметил, что
такие женщины – опора
Москвы, и попросил победи�
тельниц не опускать планку,
завоевывая новые награды во
славу Северного округа. �

Пять представительниц
прекрасной половины

человечества –
руководителей

организаций
и предприятий

Северного округа
стали победительницами

городского конкурса
«Женщина – директор

года» в различных
номинациях.
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Субсидии для НКО: 
не более 20 процентов

К
О

Н
К

У
Р

С
  

  
  

.

О
Б

Р
А

Т
Н

А
Я

 С
В

Я
З

Ь
  

  
  

 . ПФР

С
о

б
. и

н
ф

.

ЖЕНЩИНЫ
С ИМЕНЕМ

ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ 

В
и

о
л

а
 С

Е
Р

Г
Е

Е
В

А

КОНКУРС



6 № 4 (182), март 2013 года

Б
Е

З
 Л

И
Ш

Н
И

Х
 С

Л
О

В
  

  
  

.

После прошедшей зимы
жителей домов в Шеба�
шевском проезде можно
считать заслуженными
экстремалами округа.
Раньше люди заходили в
свой двор через ворота, но
в какой�то момент этот
обустроенный цивилизо�
ванный вход исчез: ограж�
дение в том месте, где
должны располагаться во�
рота, спилили, оставив
при этом один длинный,
небрежно торчащий обре�
зок металлической рамы. 

Кто�то заботливый даже
примотал на конец заржа�

вевшей арматуры предуп�
реждающую ленточку: мол,
не убейтесь, однако менее
опасным проход через эти
«ворота» не стал: из�за снега
и льда асфальт «вырос» не на
один сантиметр, поэтому
зловещая железяка висит как
раз на уровне головы, и что�
бы не удариться, людям при�
ходится пригибаться. При
этом в темное время суток
трубу вообще легко не заме�
тить, и если люди, живущие в
этих дворах, уже привыкли
уворачиваться от удара, то
случайные прохожие от не�
счастного случая вовсе не за�
страхованы. �

БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото�
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E�mail: gazetasao@inbox.ru.

ОБЪЕКТИВНО

7 марта 2013 года.
Шебашевский пр�д, дома 4,

4 (корпуса 1 и 2), 6, 8.

От редакции
Мы обращаемся 
к и.о. главы управы 
района Аэропорт
Алексею Емлину
с просьбой разобраться
в сложившейся ситуации.

Фотофакт
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Хоть глаз выколи

Что снесут в
Западном Дегунине

Планируется ли
снос дома 1 на Тал>
домской улице из>

за постройки нового микро>
района в Западном Дегунине? 

Проектом плани�
ровки территории,
ограниченной Ко�

ровинским шоссе, Базовской
улицей, Проектируемым про�
ездом № 4370, МЖД и грани�
цей функциональных зон 15 и
16, предусмотрен снос 18 жи�
лых домов по адресам: Базов�
ская ул., дд. 4а, 4б, 4 (корп. 1),
6/27; Весенняя ул., дд. 17/9, 19,
21, 25 (корп. 1; 2); Новая ул., дд.
4, 6; Ангарская ул., дд. 2 (корп. 1;
2), 5, 7 (корп. 1, 2); Талдомская
ул., дд. 1, 3. Жители домов, по�
падающих под снос, получат
жилье в пределах района.

Год на новую школу
Что происходит с
бывшей школой
№ 643? Что пла>

нируется построить на ее
месте? 

В соответствии с
р а с п о р я ж е н и е м
префекта САО зда�

ние бывшей школы № 643 на
Хорошевском шоссе, дом 21,
будет снесено до 1 апреля

2013 года. В настоящее время
здание освобождено.

Ввод в эксплуатацию но�
вой школы по тому же  адре�
су запланирован на 2014 год.

Детский сад
по соседству

Перед домом 3 на
3>й Радиаторской
улице началось

строительство. Говорят,
что сломают детскую пло>
щадку, уберут лавочки, спи>
лят деревья. Что за строй>
ка под окнами? 

В 1�м Войковском
проезде, дом 12а,
ведется строитель�

ство детского сада на 190
мест. При этом используется
часть прилегающей дворо�
вой территории дома 3 на 3�й
Радиаторской улице. Работы
осуществляются согласно
проектному решению, разра�
ботанному в рамках АИП
Москвы на 2012–2014 годы.
Материалы одобрены участ�
никами публичных слуша�
ний, проведенных с 4 по 14
июня 2012 года, утверждены
окружной комиссией по во�
просам градостроительства,
землепользования и застрой�
ки. Разработчику проекта
предложено предусмотреть
место для новой детской пло�
щадки взамен сносимой. �
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Публикуем ответы руководителей управ районов
Северного округа на самые часто задаваемые
вопросы жителей САО.
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Большинство студентов и
преподавателей добираются
до МАИ от станции метро
«Войковская», причем – пеш�
ком: ближайшие остановки об�
щественного транспорта рас�
положены далеко: одна – у мет�
ро, другая – у здания Гидропро�
екта. Обращение с просьбой
организовать дополнительную
остановку в Мосгортранс уже
направляли, но там ответили,
что нормативы пешеходной
доступности остановок на ука�
занном участке дороги соблю�
дены, поэтому необходимости
в организации еще одной нет.
«Многие наши преподаватели
– пожилые люди, поэтому нуж�
но обязательно что�то приду�
мать, – считает проректор
МАИ по внеучебной и воспита�
тельной работе Николай
Юров. – Пусть будет хотя бы
остановка по требованию».
Обсудив эту проблему, участ�
ники совещания приняли ре�
шение направить в Мосгорт�
ранс повторное письмо. Адрес,
по которому предложено орга�
низовать остановку: «Ленин�
градское шоссе, дом 5». Однако
удаленность МАИ от метро –
полбеды, главное – безопас�
ность пешеходов. Особенно
много опасений вызывает от�
сутствие перехода от железно�
дорожной платформы Ленин�
градская до моста Победы. По�
пасть на мост через организо�
ванный переход можно, толь�
ко сделав приличный крюк, и,

чтобы сократить путь, люди
перебегают дорогу в неполо�
женном месте, буквально бро�
саясь под колеса автомобилей.
В целях безопасности на дан�
ном участке в районе дома 9 на
Ленинградском шоссе предло�
жено обустроить переход со
светофорным объектом, уста�
новить пешеходные огражде�
ния и расширить тротуар.

При обследовании комис�
сией территории, прилегаю�
щей к комплексу зданий МАИ,
сразу несколько проблемных
точек было отмечено также и
на улице Константина Царева.
По словам представителей ву�
за, несколько лет назад во вре�
мя дорожных работ на тротуа�
ре поставили временный ин�
формационный щит, при
этом бетонное основание ука�
зателя занимает так много ме�
ста, что пешеходам приходит�
ся идти по проезжей части.
Обращения о необходимости
переноса конструкции уже
направлены в соответствую�
щие инстанции. Представите�
ли МАИ также обратили вни�
мание участников комиссии
на некорректную работу све�
тофора на пересечении съез�
да с Ленинградского шоссе с
улицей Константина Царева:
люди попросту не успевают
перейти дорогу. Для устране�
ния этой проблемы, по словам
Сергея Аганеева, необходимо
синхронизировать работу
светофоров.

Часть вопросов представи�
телей вуза касалась организа�
ции движения в самом городке.
В частности, предложено уста�
новить у домов 3 и 7 в Факуль�
тетском переулке, где распола�
гается спортивная площадка,
искусственные неровности.
Это вопрос будет рассмотрен
на ближайшем заседании ок�
ружной комиссии по безопас�
ности дорожного движения. 

Активисты МАИ высказали и
много других предложений:
например, установить брызго�
защитные экраны на мосту и
сделать на улице Константина
Царева ограждения, препят�
ствующие парковке автомоби�
лей. Вся информация внесена в
протокол, по каждому вопросу
составлены обращения в от�
ветственные организации –
департамент ЖКХиБ столицы,
городской Центр организации
дорожного движения, Мосгор�
транс, Гормост, ГБУ «Автомо�
бильные дороги» и другие. �

МОСТА
ПОБЕДЫ

Окруженный крупными
столичными дорогами,
студенческий городок

МАИ живет в ритме
большого города.

Вопросами
безопасности

на подходах к зданиям
вуза озаботились

сами студенты
и преподаватели,

ведь именно они
ежедневно 

проходят 
этот непростой путь. 

МАИ
С 7 марта остановка «Стади�
он юных пионеров» для
маршрутов автобуса № 27,
троллейбуса №№ 20, 79, 86,
95 (к Ленинградскому прос�
пекту), а также для маршру�
тов автобуса №№ 12ц, 27,
троллейбуса №№ 1, 20, 65,
79, 82, 95 (от Ленинградско�
го проспекта) называется
«Беговая улица, 32», сообща�
ет Мосгортранс.

От

до

Об опасной обстановке
под мостом Победы,

о некорректной работе
светофора и дорожном

указателе, который
занимает половину

тротуара, в ходе
выездного совещания

представители МАИ
рассказали 

заместителю начальника
Управления транспорта,

связи и гаражного
хозяйства САО 

Сергею Аганееву.



Важно не только вести ра�
боту по профилактике соци�
ального сиротства, но и уси�
лить пропаганду всех форм
семейного устройства детей,
особенно усыновления, отме�
тила руководитель районного
исполкома партии, депутат
муниципального округа За�
падное Дегунино Любовь Аб�
дулина. По ее словам, в обще�
стве не сформировался поло�
жительный образ приемной
семьи, вокруг института усы�
новления много слухов и до�
мыслов, подогреваемых СМИ.  

Руководителя исполкома
партии поддержала и началь�
ник отдела опеки, попечи�
тельства и патронажа админи�
страции муниципального ок�
руга Нина Ершова. По ее сло�
вам, в прессе деятельность ор�
ганов опеки часто выставляют
в негативном ключе, и это от�
талкивает людей, раздумыва�
ющих о принятии ребенка на

воспитание. Еще одна важная
проблема, которой коснулась
Нина Ершова, – трудоустрой�
ство родителей из так называ�
емых неблагополучных семей.
«Когда мать и отец не работа�
ют, а семья существует только
на детские пособия, рано или
поздно органы опеки поста�
вят вопрос об ограничении
или лишении родительских
прав, значит, в обществе по�
явится еще один ребенок,
нуждающийся в опекуне или
усыновителе», – отметила она. 

«Ребенок, лишившийся ро�
дителей, попавший в детский

дом, не только становится со�
циально уязвим. Вырастая вне
семьи, он часто не понимает
механизмов супружеских, дет�
ско�родительских отноше�
ний, и в результате редко сам
способен создать нормальную
семью. И это замкнутый круг
неблагополучия», – отметила
начальник действующей при
ЦСПСиД «Западное Дегунино»
службы сопровождения се�
мей, принявших ребенка на
воспитание, Ирина Шипило�
ва. Разорвать этот круг, по ее
мнению, может семья, пусть и
не кровная, но готовая стать
родной. 

Для подготовки таких се�
мей на базе Центра социаль�
ной помощи семье и детям
«Западное Дегунино» работа�
ет Школа приемных родите�
лей, где специалисты на без�
возмездной основе оказыва�
ют консультативную, психо�
логическую, педагогическую,

юридическую, медицинскую
и социальную помощь людям,
решившимся на ответствен�
ный шаг. Занимаясь в этой
школе, можно понять, дей�
ствительно ли человек готов
стать усыновителем. Так полу�
чилось и у Леонида и Ирины
Огай, которые окончили
Школу приемных родителей
и теперь окончательно опре�
делились в своем решении
взять ребенка на воспитание.
«Благодаря обучению мы оп�
ределили, какая из форм уст�
ройства детей в семью для нас
наиболее приемлема», – при�
знаются супруги.

Подводя итоги круглого сто�
ла, руководитель исполкома
«Единой России» по САО Сер�
гей Ладочкин поддержал идею
районного отделения партии
по созданию рабочей группы, в
которую войдут единороссы,
представители органов опеки и
попечительства, Центра соци�
альной помощи семьи и детям,
управления социальной защи�
ты и общественных организа�
ций района. Группа займется
выработкой предложений, на�

правленных на улучшение по�
ложения сирот, детей и семей,
оказавшихся в сложной жиз�
ненной ситуации. «Более того,
думаю, что есть смысл создания
подобных организаций в каж�
дом районе и на уровне округа
тоже», – отметил Сергей Ладоч�
кин и призвал к участию всех,
кто обеспокоен положением
детей�сирот, – представителей
общественности, волонтер�
ских организаций, семей, кото�
рые усыновили или планируют
усыновить ребенка, тех кто
просто желает чем�либо по�
мочь детям�сиротам. А дирек�
тор Центра социальной помо�
щи семье и детям «Западное Де�
гунино», депутат муниципаль�
ного округа Наталья Королева
подчеркнула, что влияние пар�
тии «Единая Россия» в этом на�
правлении очень важно – «как
связка, которая будет коорди�
нировать работу и помогать в
решении этого вопроса». �

Школа приемных
родителей при ЦСПСиД

«Западное Дегунино»:
Весенняя ул., д. 20. 

Телефон: 8 (499) 905>43>54.
Окружная общественная

приемная местного
отделения партии 

«Единая Россия» САО: 
Флотская ул., д. 1, каб. 117. 

Телефон: 
8 (495) 456>00>77. 

«России важен каждый ребе�
нок» – партийный проект
«Единой России», направ�
ленный на улучшение усло�
вий проживания в детских
домах, приютах и интерна�
тах, успешную социализа�
цию детей�сирот в обще�
стве, поддержку семей, гото�
вых взять детей на попече�
ние. Проект реализуется в 83
регионах РФ.
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ВЕЛОДРОМЖДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Столичные власти планируют ре�
конструировать bmx�велодром
на Ангарской улице. Конкурс на
поиск технического заказчика с
выполнением проектных работ
объявил департамент строитель�
ства Москвы. Предоставить кон�
курсную информацию можно до
3 апреля.

Планируется, что на участке площадью 0,61 га будут устрое�
ны стартовая гора и трасса длиной 215 метров, а также помеще�
ние для судей и тренеров, пункт хранения велосипедов. 

Как объясняют в департаменте строительства, реконструкция
необходима для того, чтобы привести территорию в соответ�
ствие с требованиями, предъявляемыми к спортивным объектам.
Сейчас велодром представляет собой земляную площадку. Объ�
ект находится на балансе детско�юношеской школы олимпий�
ского резерва «Нагорная». �

ЛУЧШИЕ В СПОРТЕ

Спортивная площадка во дворе дома 10, корпус 3 на Беломор�
ской улице в Левобережном районе признана лучшей в округе
сразу в двух номинациях – для игры в хоккей и для массового
катания на коньках.

Итоги окружного этапа смотра�конкурса на лучшие катки и
лыжные трассы в 2013 году подвели в САО в конце февраля.
В номинации «Лучшая площадка с искусственным льдом» побе�
дителем стал каток в Керамическом проезде, дом 71 (Восточ�
ное Дегунино). В номинации «Лучшая спортивная трасса» пер�
вое место присудили лыжной трассе в Молжаниновском райо�
не, «Лучшая прогулочная трасса» находится в Дмитровском
районе, на территории стадиона «Молния» на Лобненской ули�
це, владение 13а. �

ТОЧНО В СОТНЮ

Школа № 224 Войковского райо�
на вошла в сотню лучших пред�
приятий и организаций России
по итогам работы в 2012 году.
Диплом победителя в номина�
ции «Лучшее учебное учрежде�
ние» директор школы Инна Голо�
влева получила из рук Народной
артистки России Ирины Мирошниченко и летчика�космона�
вта, дважды Героя Советского Союза Бориса Волынова.

Конкурс «100 лучших предприятий и организаций России»
проводится в рамках международного форума «Инновации и
развитие», экспертное жюри определяет победителей в 35 ос�
новных номинациях. �

ЗА ОТВЕТАМИ – В МОСГОРДУМУ

Молодые ребята, занимающиеся в досуговом центре «Родник»
Головинского района, по приглашению депутата Мосгордумы
Ивана Новицкого побывали в здании МГД на Петровке.

Экскурсия состоялась в среду – день, когда в столичном пар�
ламенте проходят заседания, поэтому ребятам выпала возмож�
ность увидеть работу МГД изнутри, понять, как функционирует
Дума. После заседания школьники задали вопросы Ивану Но�
вицкому, а поскольку все ребята увлекаются спортом и намере�
ны связать с ним свою жизнь, то много спрашивали именно о
городских программах развития спорта, приобщения москви�
чей к активному образу жизни. �

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

Во всех районах Северного округа прошли масленичные
гулянья. В Тимирязевском районе праздник в парке Дубки
организовали Управление соцзащиты населения САО, уп�
рава и администрация муниципального округа.

Хороводы, песни, веселые конкурсы с вручением призов, горячий чай
и, конечно, блины – вот традиционный, но от этого не менее люби�
мый детьми и взрослыми сценарий масленичных гуляний.

Широкая масленица
в парке Дубки
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Вырастая вне семьи, ребенок часто
не понимает механизмов детско/
родительских отношений

Интерактив
Начал работу интернет�
сайт местного отделения
партии «Единая Россия»
Северного округа.

На портале размещены
новости окружного и рай�
онных отделений, отчеты о
реализации партийных
проектов. Отдельный раздел
посвящен информации о
«Единой России» – напри�
мер, о ее уставе, о том, как
вступить в партию. Кроме
того, здесь можно найти
контактную информацию о
приемных «Единой России»,
написать онлайн�обраще�
ние. С сайта можно перейти
на порталы федерального
или городского отделения
партии, а также в блог руко�
водителя исполкома – Сер�
гея Ладочкина.

Адрес сайта: ersao.ru.
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Реализацию партийного проекта 
«России важен каждый ребенок» 
в САО на примере района 
Западное Дегунино 
обсудили активисты 
окружного отделения 
«Единой Росси» 
на заседании круглого 
стола в рамках 
дискуссионного 
клуба «Север».

В районах 
округа 
планируется 
создать 
рабочие группы 
по вопросам сиротства
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БЛАГОУСТРОЙСТВО–2013

Аэропорт

�3�й Балтийский пер., д. 6 (корп. 3);
� Авиационный пер., д. 4;
� Авиационный пер., д. 8;
� ул. Коккинаки, д. 8 – 
4�я ул. 8 Марта, д. 5;
� ул. К. Симонова, д. 5 (корп. 1, 2);
� Петровско�Разумовская ал.,
д. 20–22.

Беговой

� 1�й Боткинский пр�д, д. 4–6;
� 1�я ул. Ямского Поля, д. 24;
� 3�я ул. Ямского Поля, д. 13;
� 3�я ул. Ямского Поля, д. 17;
� 5�я ул. Ямского Поля, д. 23/25
(корп. 1, 2);
� 5�я ул. Ямского Поля, д. 27;
� Беговая ал., д. 3;
� Беговая ал., д. 5 (корп. 2);
� Беговая ал., д. 5 (корп. 3);
� Беговая ал., д. 5; 
� Беговая ал., д. 7 (корп. 2);
� Беговая ал., д. 9;
� Беговая ул., д. 5;
� Беговая ул., д. 6 (корп. 2);
� Беговая ул. д. 6 (корп. 3);
� Беговая ул. д. 6 (корп. 4);
� Беговая ул., д. 7/9;
� Беговая ул., д. 24;
� Беговая ул., д. 26;
� Беговая ул., д. 28/30;
� Беговая ул., д. 32;
� Беговая ул., д. 34;
� Ленинградский пр�т, д. 1;
� Ленинградский пр�т, д. 2–4/2;
� Ленинградский пр�т, д. 5 
(корп. 2, 3);
� Ленинградский пр�т, д. 9;
� Ленинградский пр�т, д. 10;
� Ленинградский пр�т, д. 11;
� Ленинградский пр�т, д. 12;
� Ленинградский пр�т, д. 13;
� Ленинградский пр�т, д. 14 
(корп. 1);
� Ленинградский пр�т, д. 18;
� Ленинградский пр�т, д. 19;
� Ленинградский пр�т, д. 27;
� Ленинградский пр�т, д. 33 
(корп. 1–10);
� Ленинградский пр�т, д. 33а;
� Ленинградский пр�т, д. 35;
� ул. Н. Масловка, д. 5 (корп.1–3);
� ул. Правды, д. 2а;
� ул. Правды, д. 4;
� ул. Правды, д. 6/34;
� ул. Правды, д. 33;
� пер. Расковой, д. 19/23;
� пер. Расковой, д. 24;
� ул. Расковой, дд. 8, 10, 12;
� ул. Расковой, д. 14;
� ул. Расковой, д. 16/26 (корп. 2);
� ул. Расковой, д. 16/26 (корп. 3);
� ул. Расковой, д. 22 (корп. 1);
� ул. Расковой, д. 22а;
� ул. Расковой, д. 24а;
� ул. Расковой, д. 26/29;
� ул. Расковой, д.16/26 (корп. 1);
� Скаковая ал., д. 9;
� Скаковая ул., дд. 4/1 (корп. 1, 2),
14;
� Скаковая ул., д. 5;
� Скаковая ул. д. 7;
� Скаковая ул. дд. 18а, 18 
(корп. 2);
� Скаковая ул., д. 34 (корп. 1–4).

Бескудниковский

� Бескудниковский пр�д, д. 2
(корп. 2);
� Бескудниковский пр�д, д. 4
(корп. 1);
� Бескудниковский пр�д, д. 4
(корп. 2);
� Бескудниковский б�р, д. 6
(корп. 4);
� Бескудниковский б�р, д. 7
(корп. 1);
� Бескудниковский б�р, д. 11
(корп. 1–3);
� Бескудниковский б�р, д. 22;
� Бескудниковский б�р, д. 32
(корп. 6);
� Бескудниковский б�р, дд.44, 46
(корп. 1–3) – Дмитровское ш.,
д. 99 (корп. 1);

� Бескудниковский б�р, д. 48
(корп. 5–7);
� Бескудниковский б�р, д. 51;
� Дмитровское ш., д. 58 
(корп. 1–3);
� Дмитровское ш., д. 96 (корп. 4);
� Дубнинская ул., д. 47 (корп. 1);
� Дубнинская ул., д. 69 (корп. 3);
� Селигерская ул., д. 32;
� Селигерская ул., дд. 34, 36.

Войковский

� 3�й Новоподмосковный пер.,
д. 6;
� 3�й Новоподмосковный пер.,
д. 8;
� 4�й Войковский пр�д, д. 4;
� 4�й Войковский пр�д, д. 6 
(корп. 2);
� 4�й Войковский пр�д, д. 6а;
� 6�й Новоподмосковный пер.,
д. 7 – Старопетровский пр�д, д. 12
(корп. 6);
� Вокзальный пер., д. 7 (корп. 2);
� ул. З. и А. Космодемьянских, д. 7
(корп. 1);
� ул. З. и А. Космодемьянских, д. 7
(корп. 2);
� ул. З. и А. Космодемьянских, д. 7
(корп. 3);
� ул. З. и А. Космодемьянских, д. 7
(корп. 4);
� ул. З. и А. Космодемьянских, д.
14/10;
� ул. З. и А. Космодемьянских, д.
16 (корп. 1, 2);
� ул. З. и А. Космодемьянских, д. 20;
� ул. З. и А. Космодемьянских, д. 22
(корп. 1);
� ул. З. и А. Космодемьянских, д. 22
(корп. 2);
� Ленинградское ш., д. 19;
� Ленинградское ш., д. 21;
�Ленинградское ш., д. 28 (корп. 1);
�Ленинградское ш., д. 28 (корп. 2)
�Ленинградское ш., д. 28 (корп. 3);
�Ленинградское ш., д. 32
�Ленинградское ш., д. 34 (корп. 1);
�Ленинградское ш., д. 34 (корп. 2);
�Ленинградское ш., д. 36 (корп. 1);
�Ленинградское ш., д. 36 (корп. 2);
�Ленинградское ш., д. 38 (корп. 1);
�Ленинградское ш., д. 38 (корп. 2);
� Ленинградское ш., д. 52
� Старопетровский пр�д, д. 12
(корп. 3);
� ул. К. Цеткин, д. 25 (корп. 2);
� ул. К. Цеткин, д. 29;
� ул. К. Цеткин, д. 29 (корп. 1);
� ул. К. Цеткин, д. 31.

Восточное Дегунино

� ул. 800�летия Москвы, д. 1
(корп. 1);
� ул. 800�летия Москвы, д. 11
(корп. 7);
� ул. 800�летия Москвы, д. 24;
� ул. 800�летия Москвы, д. 26
(корп. 2);
� Дубнинская ул., д. 4 (корп. 2–4);
� Дубнинская ул., д. 12 (корп. 1);
� Дубнинская ул., д. 14 (корп. 1);
� Дубнинская ул., д. 16 (корп. 6);

� Дубнинская ул., д. 20 (корп. 1);
� Дубнинская ул., д. 36 (корп. 4);
� Дубнинская ул., д. 44 (корп. 2);
� Дубнинская ул., д. 46;
�Керамический пр�д, д. 55
(корп. 1);
�Керамический пр�д, д. 65
(корп. 1);
�Керамический пр�д, д. 69
(корп. 1) – Дубнинская ул., д. 38; 
�Керамический пр�д, д. 73
(корп. 1).

Головинский

� Автомоторная ул., д. 6;
� Кронштадтский б�р, д. 41;
� Кронштадтский б�р, д. 43
(корп. 3);
� Ленинградское ш., д. 84;
� Михалковская ул., д. 46 (корп. 3);
� ул. Лавочкина, д. 8;
� ул. Лавочкина, д. 16 (корп. 2);
� ул. Лавочкина, д. 18;
� Онежская ул., д. 13 (корп. 2);
� Онежская ул., д. 15б;
� Онежская ул., д. 17;
� Онежская ул., д. 28;
� Онежская ул., д. 32/72;
� Онежская ул., д. 38 (корп. 1);
� Онежская ул., д. 38 (корп. 3);
� Онежская ул., д. 43/70;
� Солнечногорская ул., д. 3;
� Солнечногорская ул., д. 10–12;
� Фестивальная ул., д. 46 (корп. 1);
� Флотская ул., д. 29 (корп. 2);
� Флотская ул., д. 29 (корп. 3);
� Флотская ул., д. 37;
� Флотская ул., д. 56.

Дмитровский

� ул. 800�летия Москвы (внутри�
квартальный проезд до Яхром�
ского пр�да);
� ул. 800�летия Москвы, д. 2
(корп. 1, 2);
� Ангарская ул., д. 37/18;
� Ангарская ул., д. 39;
� Ангарская ул., д. 41;

� Ангарская ул., д. 43;
� Ангарская ул., д. 45 (корп. 4);
� Ангарская ул., д. 45 (корп. 5);
� Ангарская ул., д. 45 (корп. 6);
� Ангарская ул., д. 47;
� Ангарская ул., д. 49 (корп. 4);
� Ангарская ул., д. 49 (корп. 5);
� Ангарская ул., д. 51;
� Ангарская ул., д. 55;
� Ангарская ул., д. 57 (корп. 3);
� Ангарская ул., д. 57 (корп. 4);
� Ангарская ул., д. 59 (корп. 1);
� Ангарская ул., д. 59;
� Ангарская ул., д. 61;
� Ангарская ул., д. 65 (корп. 2);
� Ангарская ул., д. 67 (корп. 1);
� Ангарская ул., д. 67 (корп. 2);
� Ангарская ул., д. 67 (корп. 3);
� Ангарская ул., д. 69;
� Вагоноремонтная ул., д. 5
(корп. 1);
� Вагоноремонтная ул., д. 5
(корп. 2);
� Вагоноремонтная ул., д. 5а;
� Вагоноремонтная ул., д. 13;
� Дмитровское ш., д. 127 (корп. 2);
� Дмитровское ш., д. 135 (корп. 1);
� Дмитровское ш., д. 137 (корп. 1);
� Дмитровское ш., д. 139;
� Дмитровское ш., д. 143 (корп. 1);
� Дмитровское ш., д. 151 (корп. 2);
� Дмитровское ш., д. 151 (корп. 3);
� Дмитровское ш., д. 153 (корп. 1);
� Дмитровское ш., д. 155 (корп. 1);
� Дмитровское ш., д. 155 (корп. 2);
� Дмитровское ш., д. 155 (корп. 3);
� Долгопрудная ул., д. 3;
� Долгопрудная ул., д. 5;
� Долгопрудная ул., д. 6 (корп. 1);
� Долгопрудная ул., д. 6 (корп. 2);
� Долгопрудная ул., д. 8 (корп. 1);

� Долгопрудная ул., д. 8 (корп. 2
� Долгопрудная ул., д. 13 (корп. 
� Долгопрудная ул., д. 13 (корп. 
� Карельский б�р, д. 2 (корп. 1–
� Карельский б�р, д. 4 (корп. 1, 3, 
� Карельский б�р, д. 5;
� Карельский б�р, д. 18;
� Карельский б�р, д. 18а;
� Карельский б�р, д. 22;
� Карельский б�р, д. 24;
� Карельский б�р, д. 26;
� Карельский б�р, д. 28;
� Клязьминская ул., д. 4;
� Клязьминская ул., д. 5 (корп. 1
� Клязьминская ул., д. 6 (корп. 1
� Клязьминская ул., д. 6 (корп. 2
� Клязьминская ул., д. 7 (корп. 2
� Клязьминская ул., д. 8 (корп. 1
� Клязьминская ул., д. 8 (корп. 2
� Клязьминская ул., д. 8;
� Клязьминская ул., д. 8б;
� Клязьминская ул., д. 9 (корп. 2
� Клязьминская ул., д. 10 (корп. 
� Клязьминская ул., д. 11 (корп. 
� Клязьминская ул., д. 11 (корп. 
� Клязьминская ул., д. 13;
� Клязьминская ул., д. 15;
� Клязьминская ул., д. 17;
� Клязьминская ул., д. 26;
� Клязьминская ул., д. 36;
� Коровинское ш., д. 14 (корп. 1
� Коровинское ш., д. 16;
� Коровинское ш., д. 20 (корп. 1
� Коровинское ш., д. 20 (корп. 2
� Коровинское ш., д. 22 (корп. 1
� Коровинское ш., д. 22;
� Коровинское ш., д. 24 (корп. 1
� Коровинское ш., д. 24 (корп. 2
� Коровинское ш., д. 26 (корп. 2
� Коровинское ш., д. 30;
� Коровинское ш., д. 34;

В городскую программу
по замене асфальтового

покрытия вошел 551 двор
Северного округа – 
это более 556 тысяч
квадратных метров

асфальта.
Самый большой объем

работ запланирован
в Дмитровском районе –

97 дворов общей
площадью свыше 179 тысяч

квадратных метров,
в Западном Дегунине –

92 двора, около 102 тысяч
квадратных метров,

и в Савеловском –
81 двор площадью 

28,5 тысячи «квадратов».
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На севере столицы заменят 556 тысяч квадрат
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� Коровинское ш., д. 36 (корп. 1);
� Лобненская ул., д. 2;
� Лобненская ул., д. 4;
� Лобненская ул., д. 6;
� Лобненская ул., д. 8;
� Лобненская ул., д. 15 (корп. 1);
� Лобненская ул., д. 15 (корп. 2);
� Учинская ул., д. 3 (корп. 1);
� Яхромская ул., д. 4 (корп. 2);
� Яхромская ул., д. 6;
� Яхромская ул., д. 8;
� Яхромская ул., д. 9 (корп. 1–3).

Западное Дегунино

� Ангарская ул., д. 1 (корп. 1);
� Ангарская ул., д. 1 (корп. 2);
� Ангарская ул., д. 1 (корп. 3);
� Ангарская ул., д. 2 (корп. 1);
� Ангарская ул., д. 2 (корп. 2);
� Ангарская ул., д. 3;
� Ангарская ул., д. 4;
� Ангарская ул., д. 5;
� Ангарская ул., д. 6;
� Ангарская ул., д. 7 (корп. 1);
� Ангарская ул., д. 7 (корп. 2);
� Ангарская ул., д. 8;
� Ангарская ул., д. 10;
� Ангарская ул., д. 13;
� Ангарская ул., д. 16;
� Ангарская ул., д. 17;
� Ангарская ул., д. 18;
� Ангарская ул., д. 20 (корп. 1);
� Ангарская ул., д. 20 (корп. 2);
� Ангарская ул., д. 20 (корп. 3);
� Ангарская ул., д. 21;
� Ангарская ул., д. 22 (корп. 1);
� Ангарская ул., д. 22 (корп. 2);
� Ангарская ул., д. 22 (корп. 3);
� Ангарская ул., д. 22 (корп. 4);
� Ангарская ул., д. 22 (корп. 5);

� Ангарская ул., д. 23 (корп. 1);
� Ангарская ул., д. 23 (корп. 2);
� Ангарская ул., д. 23 (корп. 3);
� Ангарская ул., д. 23 (корп. 4);
� Ангарская ул., д. 23 (корп. 5);
� Ангарская ул., д. 25;
� Ангарская ул., д. 27;
� Ангарская ул., д. 27а;
� Ангарская ул., д. 29;
� Ангарская ул., д. 31;
� Ангарская ул., д. 33;
� Базовская ул., д. 4 (корп. 1);
� Базовская ул., д. 4а;
� Базовская ул., д. 4б;
� Базовская ул., д. 6/27;
� Базовская ул., д. 10;
� Базовская ул., д. 12;
� Базовская ул., д. 14;
� Базовская ул., д. 20;
� Базовская ул., д. 22;
� Базовская ул., д. 22а;
� Базовская ул., д. 22б;
� Базовская ул., д. 22в;
� Базовская ул., д. 22г;
� Базовская ул., д. 24б;
� Базовская ул., д. 24в;
� Базовская ул., д. 24г;
� Базовская ул., д. 24д;
� Базовская ул., дд. 24, 26;
� Весенняя ул., д. 3 (корп. 1);
� Весенняя ул., д. 4;
� Весенняя ул., д. 5;
� Весенняя ул., д. 8;
� Весенняя ул., д. 10;
� Весенняя ул., д. 14;
� Весенняя ул., д. 17/9;
� Весенняя ул., д. 18;
� Весенняя ул., д. 19;
� Весенняя ул., дд. 20, 20а;
� Весенняя ул., д. 21;
� Весенняя ул., д. 25 (корп. 1);

� Весенняя ул., д. 25 (корп. 2);
� Коровинское ш., д. 27;
� Коровинское ш., д. 29 (корп. 1);
� Коровинское ш., д. 29;
� Коровинское ш., д. 29а;
� Коровинское ш., д. 29б;
� Коровинское ш., д. 31;
� Коровинское ш., д. 31а;
� Коровинское ш., д. 33;
� Новая ул., д. 1;
� Новая ул., д. 3;
� Новая ул., д. 5;
� Новая ул., д. 7;
� Новая ул., д. 9;
� Новая ул., д. 10;
� Новая ул., д. 14;
� Новая ул., д. 21;
� Новая ул., д. 22;
� Талдомская ул., д. 1;
� Талдомская ул., д. 3;
� Талдомская ул., д. 11 (корп. 1);
� Талдомская ул., д. 11 (корп. 2);
� Талдомская ул., д. 11 (корп. 3);
� Талдомская ул., д. 13;
� Талдомская ул., д. 15.

Коптево

�1�й Новомихалковский пр�д, д. 6;
� 3�й Михалковский пер., д. 8
(корп. 2);
� З�й Новомихалковский пр�д,
дд. 5, 7, 7а (проезд до Б. Академи�
ческой ул.);
� Б. Академическая ул., д. 4;
� Б. Академическая ул., д. 6 (корп. 1);
� Б. Академическая ул., д. 8 (корп. 1);
� Б. Академическая ул., д. 12/18
(корп. 1);
� Б. Академическая ул., д. 18
(корп. 2);
� Б. Академическая ул., д. 18;
� Б. Академическая ул., д. 18а;
� Б. Академическая ул., д. 20;
� Б. Академическая ул., д. 20а;
� Б. Академическая ул., д. 21а;
� Б. Академическая ул., д. 22б;
� Б. Академическая ул., д. 24а;
� б�р Матроса Железняка, д. 5;
� б�р Матроса Железняка, д. 6;
� б�р Матроса Железняка, д. 21
� б�р Матроса Железняка, д. 30
(корп. 1, 2);
� Коптевский б�р, д. 3;
� Коптевский б�р, д. 15а;
� Коптевский б�р, д. 17;
� Коптевская ул., д. 18в;
� Коптевская ул., д. 20 (корп. 2);
� Коптевский б�р, д. 21;
� Коптевская ул., д. 26 (корп 1–6);
� Коптевская ул., д. 34;
� Михалковская ул., д. 13 (корп. 1);
�ул. З. и А. Космодемьянских, д.37/2;
� ул. З. и А. Космодемьянских, д. 39;
� ул. Космонавта Волкова, д. 25/2;
� ул. Космонавта Волкова, д. 27;
� ул. Космонавта Волкова, д. 29
(корп. 1);
� ул. Космонавта Волкова, д. 29;
� ул. Космонавта Волкова, д. 31/1;
� ул. Космонавта Волкова, д. 33;
� ул. Приорова, д. 1;
� ул. Приорова, д. 2а;
� ул. Приорова, д. 4;
� ул. Приорова, д. 11;
� ул. Приорова, д.14а;
� ул. Приорова, д. 40;
� пр�д Черепановых, дд. 26
(корп. 1), 30.

Левобережный

� Беломорская ул., д. 20 (корп. 3);
� Беломорская ул., д. 24 (корп. 3);

� Беломорская  ул., д. 26;
� Ленинградское ш., д. 96 (корп. 1);
� Ленинградское ш., д. 96 (корп. 2);
� Ленинградское ш., д. 96 (корп. 3);
� Ленинградское ш., д. 96 (корп. 4);
� Ленинградское ш., д. 96 (корп. 5);
� Ленинградское ш., д. 98 (корп. 1);
� Ленинградское ш., д. 98 (корп. 2);
� Ленинградское ш., д. 98 (корп. 3);
� Ленинградское ш., д. 98 (корп. 4);
� Ленинградское ш., д. 98 (корп. 5);
� Фестивальная ул., д. 29.

Савеловский

� 1�й Хуторской пер., д. 2;
� 1�й Хуторской пер., д. 4;
� 1�я Хуторская ул., д. 4;
� 1�я Хуторская ул., д. 5;
� 1�я Хуторская ул., д. 5а;
� 1�я Хуторская ул., д. 7;
� 1�я Хуторская ул., д. 10 (корп. 3);
� 1�я Хуторская ул., д. 10 (корп. 2);
� 1�я Хуторская ул., д. 14;
� 1�я Хуторская ул., д. 16/26 
(корп. 1);
� 1�я Хуторская ул., д. 16/26 
(корп. 2);
� 1�я Хуторская ул., д. 16/26 
(корп. 3);
� 1�я Хуторская ул., д. 16/26 
(корп. 4);
� 1�я Хуторская ул., д. 16/26 
(корп. 5);
� 1�я Хуторская ул., д. 16/26 
(корп. 6);
� 2�Квесисская ул., д. 13;
� 2�Квесисская ул., д. 18;
� 2�Квесисская ул., д. 24 (корп. 1);
� 2�я Хуторская ул., д. 11;
� 2�я Хуторская ул., д. 18 (корп. 1);
� 2�я Хуторская ул., д. 18 (корп. 2);
� 2�я Хуторская ул., д. 19 (корп. 1);
� 2�я Хуторская ул., д. 19 (корп. 2);
� 2�я Хуторская ул., д. 20;
� 2�я Хуторская ул., д. 27;
� 2�я Хуторская ул., д. 6/14 (корп. 1);
� 2�я Хуторская ул., д. 6/14 (корп. 2);
� 2�я Хуторская ул., д. 6/14 (корп. 3);
� 2�я Хуторская ул., д. 9;
� 3�я ул. Бебеля, д. 34;
� 4�й Вятский пер., д. 14;
� 4�й Вятский пер., д. 16 (корп. 1);
� 4�й Вятский пер., д. 16 (корп. 2);
� 4�й Вятский пер., д. 18 (корп. 2);
� 4�й Вятский пер., д. 18 (корп. 3. 4);
� 4�й Вятский пер., д. 20;
� 4�й Вятский пер., д. 21;
� ул. 8 Марта, д. 8 (корп. 2);
� Башиловская ул., д. 9;
� Башиловская ул., д. 10;
� Башиловская ул., д. 11;
� Башиловская ул., д. 13;
� Башиловская ул., д. 14;
� Башиловская ул., д. 17;
� Башиловская ул., д. 19;
� Башиловская ул., д. 23 (корп. 2);
� Башиловская ул., д. 27;
� Башиловская ул., д. 29;
� Бутырская ул., д. 11;
� Бутырская ул., д. 15;
� Бутырская ул., д. 19;
� Бутырская ул., д. 21;
� Бутырская ул., д. 53/63;
� Бутырская ул., д. 65/68;
� Бутырская ул., д. 79;
� Бутырская ул., д. 89 (корп. 1);
� Бутырская ул., д. 89 (корп. 2);
� Бутырская ул., д. 91;
� Бутырская ул., д. 97;
� Бутырская ул., дд. 93, 95;
� Вятская ул., д. 37;
� Вятская ул., д. 51;
� Вятская ул., д. 53;
� Мирской пер., дд. 3, 5;
� Петровско�Разумовский пр�д, 
д. 7;
� Петровско�Разумовский пр�д, 
д. 9;
� Петровско�Разумовский пр�д, 
д. 10;
� Петровско�Разумовский пр�д, 
д. 11а;
� Петровско�Разумовский пр�д, 
д. 13 (корп. 1);
� Петровско�Разумовский пр�д, 
д. 13 (корп. 2);
� Петровско�Разумовский пр�д, 
д. 15;

� Петровско�Разумовский пр�д, 
д. 16 (корп. 2);
� Писцовая ул., д. 14;
� Писцовая ул., д. 16 (корп. 1);
� Писцовая ул., д. 16 (корп. 3);
� Писцовая ул., д. 16 (корп. 5);
� Полтавская ул., д. 6;
� Полтавская ул., д. 16 (корп. 2);
� ул. В. Масловка, д. 20;
� ул. Мишина, д. 16;
� ул. Мишина, д. 22.

Сокол

� ул. Алабяна, дд. 3 (корп. 1–3), 5 –
Песчаная ул., дд. 10, 12;
� ул. Алабяна, дд.10, 12 – ул. Пан�
филова, д. 4/5;
� Волоколамское ш., д. 15/22;
� Дубосековская ул., д. 11;
� Ленинградский пр�т, дд. 63/2;
65; 67/1; 
� Ленинградское ш., д. 3;
� ул. Панфилова, д. 12;
� Песчаная ул., дд. 4, 6;
� Песчаный пер., дд.18 (корп. 1, 2),
20 (корп. 1, 2).

Тимирязевский

� Дмитровское ш., д. 27 (корп. 2);
� Дмитровское ш., д. 29;
� Дмитровское ш., д. 33 (корп. 1);
� Дмитровское ш., д. 33
(корп. 4–7);
� Дмитровское ш., д. 34 (корп. 1);
� Дмитровское ш., д. 37;
� Дмитровское ш., д. 43;
� Дмитровское ш., д. 44 (корп. 1, 2);
� Дмитровское ш., д. 48 (корп. 2);
� Дмитровское ш., д. 50;
�Тимирязевская ул., д. 30 (корп. 1, 2);
�Тимирязевская ул., д. 32 (корп.1, 2);
�Тимирязевская ул., д. 34 (корп.1, 2);
� Тимирязевская ул., д. 38/25;
� ул. Костякова, д. 9 – ул. Вс. Виш�
невского, д. 8.

Ховрино

� ул. Дыбенко, д. 2 (корп. 1);
� ул. Дыбенко, д. 36 (корп. 3);
� ул. Дыбенко, д. 36 (корп. 4);
� Зеленоградская ул., д. 25 (корп. 2);
� Зеленоградская ул., д. 33 (корп. 6);
� Онежская ул., д. 51;
� Петрозаводская ул., д. 3 (корп. 1);
� Петрозаводская ул., д. 3 (корп. 2);
� Петрозаводская ул., д. 5 (корп. 3);
� Петрозаводская ул., д. 5 (корп. 4);
� Петрозаводская ул., д. 6;
� Петрозаводская ул., д. 9 (корп. 2);
� Петрозаводская ул., д. 9 (корп. 4);
�Петрозаводская ул., д. 13 корп. 1, 2);
� Петрозаводская ул., д. 15 (корп. 2);
� Петрозаводская ул., д. 15 (корп. 3);
� Петрозаводская ул., д. 15 (корп. 4);
� Петрозаводская ул., д. 17 (корп. 1);
� ул. Лавочкина, д. 48 (корп. 3);
� ул. Ляпидевского, дд. 2, 2 (корп. 1);
� ул. Ляпидевского, д. 6 (корп. 1);
� ул. Ляпидевского, д. 6 (корп. 3);
� ул. Ляпидевского, д. 10;
� Фестивальная ул., д. 22 (корп. 2);
� Фестивальная ул., д. 22 (корп. 4);
� Фестивальная ул., д. 22 (корп. 7);
� Фестивальная ул., д. 22 (корп. 8);
� Фестивальная ул., д. 24 (корп. 2);
� Фестивальная ул., д. 24а;
� Фестивальная ул., дд. 28, 30;
� Фестивальная ул., д. 53 (корп. 10;
� Фестивальная ул., д. 53 (корп. 3);
� Фестивальная ул., д. 53 (корп. 4);
� Фестивальная ул., д. 59 (корп. 2)
� Фестивальная ул., д. 63 (корп. 2);
� Фестивальная ул., д. 65;
� Фестивальная ул., д. 73 (корп. 1, 2).

Хорошевский

�Ленинградский пр�т, д. 45 (корп. 3);
� ул. Куусинена, д. 11;
� Хорошевское ш., д. 46–48;
� Хорошевское ш., д. 50 (корп. 1); 
� Хорошевское ш., дд. 68 (корп. 1),
70, 70 (корп. 3), 72;
� Хорошевское ш., д. 66;
� Хорошевское ш., д. 76 (корп. 4, 5);
� Чапаевский пер., д. 5 (корп. 1, 2).

В ЗОНЕ
РЫТИЯ

тных метров асфальта во дворах

Программа по ремонту
асфальта предусматриваетзамену покрытияво дворах картами более
100 квадратных метров



На отчетном выступлении
в префектуре Северного ок�
руга начальник УВД по САО
полковник полиции Игорь
Зиновьев рассказал об успе�
хах, которых удалось достичь
в ходе работы. Уменьшилось
количество тяжких и особо
тяжких преступлений – этот
показатель почти на 3% ниже
среднего по столице. В 2012
году зафиксировано на 18%
меньше изнасилований, на
2,7% снизилось количество
разбойных нападений, стало
меньше краж.

«Результативность раскры�
тия преступлений в УВД по Се�
верному округу является са�
мой высокой среди округов
Москвы – раскрыто 5867 пре�
ступлений, УВД по САО пока�
зало лучшие в городе результа�
ты по раскрытию тяжких и
особо тяжких преступлений.
Установлены 5865 лиц, подо�
зреваемых в совершении пре�

ступлений, к уголовной ответ�
ственности привлечены 1527
человек», – подчеркнул Игорь
Зиновьев.

На севере столицы активно
ведется и борьба с незаконной
миграцией. Кстати, львиная
доля злодеяний совершается
гостями столицы. «Большая
часть преступлений как в це�

лом по Москве, так и в Север�
ном округе совершается при�
езжими. В текущем году при�
влечены к административной
ответственности 12 295 ино�
странных граждан, из них
2656 – за нарушения мигра�
ционного законодательства,
217 человек выдворены за
пределы страны», – отметил
Игорь Викторович.

За последний год улучши�
лась ситуация на дорогах: на
5% меньше стало ДТП и почти
на 20% меньше аварий с учас�
тием детей, больше чем на 8%
сократилось количество по�
страдавших и погибших на
дорогах округа. За 12 месяцев
прошлого года инспекторам
ДПС удалось задержать более
тысячи водителей, управляв�
ших автомобилем в нетрез�
вом состоянии.

Несмотря на общую поло�
жительную динамику, остают�
ся и слабые места: игорный
бизнес и несанкционирован�
ная торговля. «Нам нужно
приложить максимум усилий,
для того чтобы в кратчайшие
сроки прийти к положитель�
ным результатам в решении
этих проблем», – отметил
Игорь Зиновьев.

«Управление внутренних
дел по САО традиционно за�
нимает лидирующее место в
городе по основным показа�
телям работы, – подчеркнул
префект округа Владислав Ба�
занчук. – Надеюсь, нашей по�
лиции удастся и дальше удер�
живать столь высокую планку,
подтверждая высокий уровень
профессионализма ради без�
опасности москвичей». �

Ц и ф р ы

19 февраля в 21.00 неизве�
стный водитель у дома 3 на
Михалковской улице совер�
шил наезд на пешехода, ко�

торый в результате ДТП полу�
чил травмы. Водитель с места
происшествия скрылся. �

Очевидцев или лиц, 
располагающих

информацией по данному
ДТП, просят связаться

с отделением
розыска по телефонам:

8 (495) 601>05>23,
8 (495) 601>01>94, 

(495) 601>05>24 или 02.
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УРС ПРОТИВ БЕЙСБОЛЬНОЙ БИТЫ

В Западном Дегунине у дома 8 на
Весенней улице злоумышленник
напал на мужчину. Угрожая бей�
сбольной битой, он отнял у по�
терпевшего деньги и мобильный
телефон. Парень был задержан
благодаря служебной собаке. Пес
по кличке Урс привел стражей
порядка прямо к дверям кварти�

ры, в которой скрывался нападавший – 23�летний уроженец
Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье
162 УК РФ – разбой. �

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Сокол за�
держали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. В поли�
цию поступило заявление из одного из коммерческих банков,
филиал которого находится на Ленинградском проспекте.
Туда за кредитом в 200 тысяч рублей обратился мужчина, он
предъявил паспорт, копию трудовой книжки и справку о до�
ходах. Но, как оказалось, все эти документы принадлежат дру�
гому человеку. 

Афериста – 35�летнего жителя города Долгопрудный – за�
держали при попытке получения денег. Возбуждено уголов�
ное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. �

ДО ЧЕГО ДОВОДИТ ЛЮБОВЬ К КОСМЕТИКЕ

Тяга к красоте и непомерная лю�
бовь к косметике может привести
двух подруг на скамью подсуди�
мых – женщин подозревают в
краже парфюмерной и космети�
ческой продукции на сумму 240
тысяч рублей.

Преступление произошло в
одном из магазинов Хорошевско�

го района, где одна из задержанных работала продавцом�кон�
сультантом. По версии следствия, девушка, оставшись одна,
отключила камеры видеонаблюдения и вызвала свою соседку.
Вместе они собрали несколько больших пакетов с элитной
косметикой и парфюмерией, вызвали такси и отвезли все на
съемную квартиру, а затем вернулись на свои рабочие места.
Подвела подруг спешка: одна из камер продолжала снимать
все происходящее. Возбуждено уголовное дело по статье 158
УК РФ – кража. �

СЛЕД «МАЗДЫ»

Угон машины с Тимирязевской улице вывел стражей порядка
на целую преступную группу, промышлявшую разбором кра�
денных авто на запчасти. В распутывании дела приняли учас�
тие полицейские ОМВД по Тимирязевскому и Молжанинов�
скому районам, а также оперативники уголовного розыска
УВД по САО и ГУВД Москвы.

Началось все с заявления жительницы САО, у которой от
дома на Тимирязевской улице угнали «Мазду». Через несколь�
ко дней уже в другом районе округа, Молжаниновском, пат�
рульный экипаж ППСП заметил подозрительную «Газель» в
сопровождении «Мазды», очень похожей на числившуюся в
угоне. При осмотре в фургоне нашли автозапчасти от япон�
ских легковушек. След привел оперативников в одну из дере�
вень в Химкинском районе, где обнаружилось пять гаражей,
забитых запчастями угнанных машин. Там же были личные
вещи владельцев авто, похищенные вместе с иномарками.

Следующим пунктом, куда наведались стражи порядка, стал
автосервис в Московской области, туда сбывали распиленные
«японки». Установлена причастность к угонам уроженца Мол�
довы 1975 года рождения. �
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Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
01 – вызов МЧС с городского телефона

112
Н а ш а  с п р а в к а

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

МОГТОТРЭР по новому адресу
С 12 марта отделение регистра�
ции автомобилей МОГТОРЭР
№ 2 переезжает со Смольной
улицы, дом 6 на улицу Твардов�
ского, дом 8, корпус 5, телефон:
8 (499) 740�12�75. 

Именно сюда теперь следует об�
ращаться автовладельцам по во�
просам регистрации машин, со�
общает ОГИБДД УВД по САО.
Напомним, ближайшие отделе�
ния регистрации ТС в САО рас�

положены по следующим адре�
сам: 
� ул. Адмирала Макарова, д. 23а; 
� Дмитровское ш., д. 56; 
� Хорошевское ш., д. 40; 
� Лобненская ул., д. 20.

больше

Результативность раскрытия
преступлений в УВД по САО – самая
высокая среди округов Москвы 

меньше,

ПРЕСТУПЛЕНИЙ –  

РАСКРЫВАЕМОСТЬ –

В САО в 2012 году
сократилось число
преступлений против жизни,
здоровья и собственности
горожан 

Лучшим в городе 
среди окружных

Управлений 
внутренних дел 

стало УВД по САО,
сообщил префект

Владислав Базанчук
на отчетном совещании
окружного Управления

внутренних дел.
Сотрудникам полиции

севера столицы 
в 2012 году удалось

не только сохранить
стабильную

оперативную
обстановку в округе,

но и улучшить
показатели

по большинству
направлений. 

Формула успеха проста:
преступлений – меньше,

раскрываемость –
больше.

причинение
тяжкого вреда

здоровью
изнасилования разбойные

нападения
квартирные

кражи

угоны
транспортных

средств

137 121 38 31 220 214 722 665 336 258

– 2011

– 2012

Ф
от

о 
В.

 Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА



Э
К

С
К

Л
Ю

ЗИ
В

.

КРУПНЫЙ ПЛАН

11
Б

ес
ед

о
ва

л
а

 М
а

р
и

я
 Ф

У
Р

С
О

В
А

№ 4 (182), март 2013 года

– Виктор Иванович, поче�
му вы в свое время выбрали
столь редкое ремесло – сце�
нарное?

– Я родился на хуторе в Рос�
товской области – обычный
сельский парень. Но у меня с
детства была мечта – кино. Ког�
да пришло время определяться
с профессией, долго не разду�
мывал: работу режиссера тол�
ком не понимал, для актера у
меня был сильный южный ак�
цент, меня бы точно не взяли. А
вот сочинять истории я всегда
любил и решил: пусть это будут
истории для фильмов. Сразу в
киносферу я не попал, сначала
учился во Львове, в полиграфи�
ческом институте. Но уже в ту
пору стал просто бредить кино,
в итоге поступил во ВГИК – и
понеслось. Для меня это была
дорога в сказку.

– Расскажите на приме�
ре вашего шедевра «Полеты
во сне и наяву», за который
вы получили Государствен�
ную премию СССР, как рож�
дается сценарий?

– У каждого сценария своя ис�
тория. С «Полетами» получилось
так: Никита Михалков познако�
мил меня с режиссером Рома�
ном Балаяном. Человек очень
ленивый, медлительный, он час�
то говорил с характерным ак�
центом: «Я армянин, люблю лЭ�
тать на горах ночью, а днем
спать». Мне для него ничего пи�
сать не хотелось, но я все�таки
набросал страничку текста. А
еще у меня был брат, судьба ко�
торого не сложилась: ни на ра�
боте, ни в любви ему не везло, не
мог найти своего места в жизни.
В то время я как раз поехал к не�
му, увидел маленький провинци�
альный город. Меня поразила
тягучая атмосфера, пыльное ок�
но, смотрящее на пустую улицу…
Так история вырулила на героя –
мужчину сорока лет, пережива�
ющего кризис. Я написал сцена�
рий, собрав сюжеты воедино, но
был им не очень доволен, а вот
Балаяну понравилось. Помню,
он сказал, когда фильм был снят:
«Знаешь, мы с тобой, похоже,
что�то хорошее сделали».

– Менялись ли ваши сцена�
рии в процессе работы на
съемочной площадке?

– Я сценарист счастливой
судьбы: режиссеры мои работы,
как правило, либо вообще не ме�
няли, либо меняли незначитель�
но, стараясь следовать написан�
ному. Возможно потому, что
сценарии были цельными, из
них, как и кирпичик из стены,
нельзя было ни один эпизод вы�
нуть. В «Полетах во сне и наяву»,
правда, немного изменился фи�
нал: там сцены, когда Янковский
зарывается в сено, изначально
не было. В «Родне» Михалков
кое�где импровизировал…

– Влияет ли на изменения
сценария подбор актеров?
С какими коллегами – акте�
рами и режиссерами – вам
было особенно приятно и
интересно работать?

– Я обычно писал и пишу
сценарии под конкретных лю�
дей, на обратной стороне руко�
писи всегда давал рекомендуе�
мый список актеров. В «Поле�
тах», опять же, изначально ви�
дел в роли главного героя Ян�
ковского и текст писал под не�
го, хотя должен был играть Ми�
халков. Но я настоял на Олеге.
Мне было интересно работать
с Никитой Михалковым, с Ви�
талием Мельниковым, Григо�
рием Чухраем и, конечно, с Ан�
дреем Кончаловским.

– В какой�то момент
каждый сценарист, навер�
ное, думает: а не попробо�
вать ли мне снять кино са�
мому? Как вы начали свой
режиссерский путь?

– Думать можно все, что
угодно, но редкий сценарист
реально может снимать. Он раб
текста, начинает цепляться за
строчки, за какие�то мелочи,
тогда как режиссер должен ви�
деть картину целиком, объем�
но. Получается, нужно смот�
реть на фильм с двух, часто
противоположных точек зре�
ния. Для режиссера�сценариста
особенно важно, как налажена
работа с актерами. Например,
сейчас мы сняли фильм «Хуто�
рянин», в нем задействован
Олег Басилашвили: по мне, это
идеальный актер, он понимает
меня с полуслова и делает ров�
но то, что нужно. Хотя встреча�
ются актеры своевольные, уп�
рямые. А снимать я начал так: у
меня была пьеса «Мужчины по
выходным», по ней задумали
снять фильм «Новогодний муж�
чина», и продюсер предложил

мне выступить в роли режиссе�
ра. Я сначала отказывался: дес�
кать, не царское это дело. А по�
том согласился и буквально
влюбился в эту профессию.

– Меняются времена, ме�
няется и кино. Как бы вы оп�
ределили дух кинематогра�
фа 60–80�х годов, 90�х и со�
временного?

– В 60–80�х годах кино было
элитарным, оно играло на че�
ловеческих и идеологических
струнах. Его можно было чи�
тать, как хорошую книгу. Но по�
степенно время ускоряется, в
90�е появились новые жанры, в
первую очередь, сериалы, в том
числе криминальные, в итоге в
XXI веке кино – аттракцион,
развлечение: смотри и не ду�
май. Это классический иллюзи�
он. Если что�то заставляет тебя
задуматься, то ты просто пере�
ключаешь канал. 

– В этих новых условиях
обязан ли художник учиты�
вать веяние времени, или он
должен всегда делать то,
что хочет, как говорится,
оставаться собой?

– Художник, который работа�
ет в жанре кино, не может не
учитывать современные тен�
денции. Когда продюсер гово�
рит: «Важно держать публику,
чтобы у передачи или фильма
был рейтинг», – спорить с этим
бесполезно. Но нужно научить�
ся правильно работать с фор�
мой и с темой. Я, например, сра�
зу знал, что «Сонька Золотая
Ручка» – картина, которая будет
держать зрителя: потому что это
история России, а героиня –
уникальная женщина. В этом
фильме все сошлось: и жанр са�

мый злободневный – сериал, и
мне самому тема была беско�
нечно интересна.

– Какой вы в работе: на
съемочной площадке и за
письменным столом?

– На площадке я деспот. Это
не связано с моим характером,
скорее – с особенностями жан�
ра. Кино – точная наука, и если
вся группа не будет подчиняться
режиссеру, ничего хорошего не
выйдет. А в работе сценариста
меня часто спрашивают о вдох�
новении, так вот: оно бывает
только у поэтов, когда они сочи�
няют вирши. Дело сценариста –
адский труд, мучительный, осо�
бенно вначале. Это потом мысль
развивается и становится легче,
но сначала – мрак!

– Однажды на «Первом ка�
нале» в программе «Розыг�
рыш» показали, как над вами
подшутил друг, художник
Никас Сафронов: вам при�
шлось участвовать в мисти�
ческом ритуале. Так играет
ли сверхъестественное ка�
кую�то роль в вашей жизни?

– Да, тогда было смешно, но
вообще я думаю, что мистика –
это заигрывание с силами, с ко�
торыми опасно иметь дело. При�
чем, ударить может через какое�
то время как по тебе, так и по се�
мье. Я как человек верующий, но
при этом прагматик, не могу да�
же в судьбу верить и полагаться
на нее: считаю, что человек не
должен ждать подарков свыше
или сюрпризов, его задача – тру�
диться, добиваясь своего.

– Вся ваша жизнь говорит
об этом: вы создали себя
сам. Какие черты характе�
ра вам в этом помогли?

– Думаю, бесконечный опти�
мизм и трудолюбие. Предпочи�
таю действовать, а не ныть, как
все плохо.

– Расскажите о своей се�
мье, чем занимаются дети?

– Дети – это главное, что
есть в моей жизни, люблю их
бесконечно. После смерти же�
ны я поднимал их один, и сей�
час горжусь, что мне удалось
стать им настоящим другом: не
старшим товарищем или про�
сто хорошим отцом, а равным
другом. Дочь Мария снималась
в кино, но потом занялась ин�
тернет�бизнесом. А сын Иван
поработал декоратором, потом
начал сам снимать кино, чем и
сейчас занимается. �
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«Хуторянин». История о жизни
По своим сценариям Виктор Мережко снял девять картин. Сейчас он рабо�
тает над 12�серийным фильмом «Хуторянин». По словам режиссера, в его
основу легли отголоски трагедии в станице Кущевская. Это история сорока�
летнего военного в отставке, который владеет земельным участком, имеет
свое хозяйство. Эти угодья становятся лакомым кусочком, из�за которого
хуторянина терроризируют коррумпированные чиновники и обнаглевшие
бандиты. История принимает трагический оборот, когда погибает жена ге�
роя. Но он не собирается сдаваться, ведь ему надо защитить и поставить на
ноги двоих детей. В критической ситуации он проявляет всю свою силу и
мужество. «Сейчас работа над фильмом находится в самой интересной ста�
дии, – рассказывает Виктор Мережко. – Мы должны свести воедино видео�
изображение, музыку, речь и все шумы. Это необыкновенно интересный,
творческий процесс. Надеюсь, что зритель увидит фильм уже в этом году».

Виктор Мережко:

Известный сценарист, 
кинорежиссер, драматург,
актер Виктор Мережко 
много лет живет 
в Северном округе, 
однако дома застать его 
не так�то просто. 
Плотный рабочий график, 
дальние командировки 
и бурная, насыщенная 
событиями жизнь 
не позволяют поверить, 
что Виктору Ивановичу 75 лет! 
К тому же выглядит он, как 
всегда, безупречно, оставаясь
кумиром женщин всех возрастов. 
На несколько месяцев 
Виктор Мережко 
перебрался в Петербург, 
где сейчас заканчивает работу
над новым фильмом. 
И все же любимый зрителями актер
и режиссер согласился дать интервью
газете «Север столицы».
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СОБЫТИЕ

«Мы заранее спроси�
ли ребят, чего они хотят боль�
ше всего. И оказалось, что кар�
тинг, – рассказывает Мария. –
Организовать такую поездку
непросто, но всегда надо де�
лать не то, что хотим, что лег�
че, а то, чего хочется детям».
Кроме того, по мнению пар�
ламентария, очень важен ком�
понент соревнования: «Сегод�
ня они победят в картинге,
получат важный опыт, а в бу�
дущем смогут добиться и дру�
гих важных побед», – добавля�
ет депутат.

Для ребят организовали не
просто катания, а целый чем�
пионат. Участников разделили
на три возрастные группы, и
каждый прошел, как говорят
профессионалы, квалифика�
ционный отбор – заезды на
время. Перед тем, как посадить
детей в маленькие, но все же
машины, профессиональный
гонщик, призер клубных чем�
пионатов Александр Гринев
провел инструктаж, рассказал
о правилах безопасного вож�
дения и поделился секретами
мастерства: например, чтобы

быстрее проехать
поворот, нужно держаться
ближе к ограждению.

Каждый из тридцати юных
гонщиков участвовал как ми�
нимум в двух десятиминутных
заездах. Удовольствие не из
дешевых, финансовую сторо�
ну вопроса взяла на себя реги�
ональная общественная орга�
низация «Прорыв». Один из ее
проектов – «Моя страна – моя
семья», в рамках которого и
проводятся подобные сорев�
нования. По словам руководи�
теля проекта Дарьи Никоди�

мовой, на этой площадке уже
побывали ребята из детского
дома № 51 Центрального ок�
руга Москвы. «Мы планируем
привезти сюда детей из Ива�
новской, Смоленской и дру�
гих областей России. А потом
проведем общий чемпионат –
можно сказать, чемпионат
России», – поделилась плана�
ми Дарья.

После первого заезда ма�
ленькие гонщики наперебой
делились впечатлениями и
вспоминали, кто кого подрезал
или обогнал. «Я перепутала пе�

дали и нажала на газ, –
рассказывает воспитан�

ница школы�интерната № 42
Таня Аверченкова, – на пово�
роте меня развернуло, и я уда�
рилась об ограждение! Обал�
деть!» Несмотря на такие ост�
рые ощущения, Таня уверенно
сказала, что не прочь покатать�
ся еще.

В предварительных заездах
были определены девять са�
мых быстрых спортсменов.
Инструктаж перед финальной
гонкой провел призер гонок
Asian Formula Renault и вице�
чемпион Германии в междуна�
родном классе Formula 3
Trophy Алексей Карачев. «Ши�
ны немного остыли, и сцепле�
ние стало хуже. Будьте аккурат�
ны, – предупредил Алексей. –
Первые пару кругов ведите ма�
шину мягче, пока шины не ра�
зогреете, иначе занесет». Маль�
чишки кивают теперь уже с ви�
дом знатоков. Снова за руль, и
уже через пять кругов стано�
вятся известны имена победи�
телей. Это Дмитрий Сухова�
ров, Дмитрий Широков и Иль�
яс Адамов. Оба Дмитрия – по�
сетители Центра социальной
помощи семье и детям «Со�
кол», а Ильяс учится в школе�
интернате № 42, расположен�
ной в Хорошевском районе.
Тройка призеров будет пред�
ставлять Северный округ на
большом чемпионате, запла�
нированном организаторами.
А пока победители получили
кубки, медали и фотографии с
Марией Кожевниковой. �

Тридцать детей
из Северного округа –

воспитанники 
школы�интерната № 42 

и ребята из многодетных
и малообеспеченных

семей –
насладились

этим
аттракционом

совершенно бесплатно.
Команду юных

гонщиков возглавила
депутат Госдумы

и актриса 
Мария Кожевникова.

Первая поездка на карте –
это всегда

незабываемые
впечатления. 

Машинка небольшая,
низкая, во время

движения возникает
ощущение, что сидишь

прямо на земле, 
оттого и скорость

будоражит сильнее. 

КАРТИНГ
с Марией Кожевниковой

Тройка призеров заездов будет
представлять Северный округ
на большом чемпионате

На трассе Центрального
московского ипподрома,
расположенного на севе�
ре столицы, прошла 24�я
традиционная гонка
звезд «За рулем». Свое мас�
терство в управлении ав�
томобилем на ледяной
трассе продемонстриро�
вали как именитые отече�
ственные спортсмены,
так и зарубежные – гон�
щики «Формулы 1»: Кими
Райкконен и Шарль Пик.
По ледяному кольцу на
боевом болиде с ветерком
проехал и серебряный
призер ралли�марафона
«Дакар–2013», пилот ле�
гендарной российской
команды «КАМАЗ�мастер»
Айрат Мардеев.

В этом году старейшие
отечественные соревнования
по автомобильному спорту
празднуют 35�летие. За эти
годы они проходили на шес�
ти трассах, первая же гонка
прошла в 1978 году на Цент�
ральном московском иппод�
роме. По традиции гостей
ожидало много сюрпризов,
например, парад, на котором
любители автоспорта могли
полюбоваться на стилизован�
ные под спортивные отечест�
венные ретроавтомобили.

Премии «Лучший гонщик
2012 года», которую тради�
ционно присуждают на со�
ревнованиях, удостоился
спортсмен команды Qatar 
M�Sport WRT Евгений Нови�
ков. Награда дается по ито�
гам опроса спортивных жур�
налистов, ежегодно прово�
димого журналом «За рулем».
«С каждым годом автоспорт
становится все более попу�
лярным, и это вдохновляет
на новые результаты, – гово�
рит гонщик. – Я уже получал
такую награду в 2005 году, на�
деюсь, третьего раза семь лет
ждать не придется».

Впервые за долгие годы
сменился главный приз гон�
ки, пожизненным обладате�
лем традиционного перехо�
дящего трофея – «Хрусталь�
ной шины» – стал Кирилл Ла�
дыгин, участник команды
SMP Racing Russian Bears,
именно ему в прошлом сезо�
не удалось в третий раз стать
победителем соревнования.
В этом году гонщики боро�
лись за новый приз, теперь
он выполнен из бронзы.

Финальные заезды, от ко�
торых зависел исход сорев�
нования, прошли на автомо�
билях Renault. На ледяной
трассе спортсменам прихо�
дилось использовать все свое

мастерство, ведь сцепления с
дорогой практически нет. В
фавориты финальных заез�
дов сразу выбились двое
спортсменов из шести – уча�
стник команды «МСП�МО�
ТОРСПОРТ», пятикратный
чемпион России по ралли�
кроссу и автокроссу, облада�
тель Кубка России по кольце�
вым гонкам и Кубка России по
зимним трековым гонкам
Дмитрий Брагин и Кирилл
Ладыгин, бронзовый призер
этапа чемпиона Европы GT
Open в Бельгии, десятикрат�
ный чемпион России по кар�
тингу, – между гонщиками
развернулась настоящая
борьба. В четырех из шести
финальных заездов уверен�
ную победу одержал Дмитрий
Брагин, следом за ним шел
Кирилл Ладыгин, выиграв два
заезда. Но, по решению судей,
Дмитрий Брагин был дисква�
лифицирован в одном из за�
ездов из�за негорящих фар, и
победу уже в четвертый раз
одержал Кирилл Ладыгин. Се�
ребряным призером стал
Дмитрий Брагин, третье мес�
то занял Алексей Васильев.
«Для меня это удачная гонка,
мне повезло, – комментиру�
ет победу Кирилл Ладыгин. –
Мой главный соперник –
Дмитрий – был на трассе ли�
дером и показывал отличные
старты, он был сильнее и не
меньше достоин этого приза».
Дмитрий Брагин отметил, что
судьи были объективны. «Су�
действом я доволен, – гово�
рит гонщик. – В одном из за�
ездов я увидел флаг, сигнали�
зирующий о неисправности,
но отклонений я не заметил и
решил ехать до финиша. Ока�
залось, что не горел свет, но
на панели приборов был си�
гнал о том, что он горит. С та�
кой неисправностью не
должны выпускать на старт».

Кириллу Ладыгину удалось
обогнать противников и в
двух «суперзаездах», в кото�
рых победитель гонки звезд
«За рулем» соревновался с
приглашенными гостями –
действующими пилотами
«Формулы 1». И если фран�
цузского гонщика, участника
команды Caterham F1 Team
Шарля Пика нашему соотече�
ственнику удалось обогнать с
легкостью, то с чемпионом
мира 2007 года, знаменитым
гонщиком Кимми Райконен�
ном, выступающим в команде
Lotus F1 Team, за победу Ки�
риллу пришлось побороться.
Кимми стартовал хуже, затем
ему удалось догнать соперни�
ка, но выбиться вперед все же
не вышло. �

Гонки на ледяной трассе:
обгон разрешен
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Похоже, что вы не доверя�
ете дочери, и возможно, у вас
на то есть объективные при�
чины. Однако ваша дочь уже
взрослый сформировавший�
ся человек со своим взглядом
на мир, и повлиять на это
практически невозможно,
особенно если вы буквально
требуете от нее откровеннос�
ти. Нельзя заставить человека
рассказать о самых сокро�
венных вещах. Возможно, ес�
ли вы сами начнете довери�
тельный разговор, расскажи�
те что�то личное о себе, она
немного оттает. Но откровен�
ность не подразумевает на�
смешек или критических
оценок того, что вам будет
рассказано, иначе ваш кон�
такт закончится там же, где и
начнется.

Для начала спросите себя,
зачем вам так важно знать все
о жизни дочери. Чтобы снять
свою тревогу? Или потому что
вас беспокоят ее чувства и пе�
реживания? Если первое, то
ваша дочь непременно все по�
чувствует и будет ощущать се�
бя малозначимой. �

Меня беспокоит дочь и то, как она относится к своей жиз>
ни. Ей 41 год, живет у своего мужчины, и я порой ничего о ней
не знаю. Когда начинаю спрашивать о том, что происходит
в их жизни, злится, бросает трубку телефона, не прощаясь,
отказывается что>либо обсуждать со мной. После таких
разговоров я расстраиваюсь. Очень тревожусь за нее, ведь
несколько лет назад она потеряла ребенка на позднем сроке
беременности и, мне кажется, начала злоупотреблять ал>
коголем.

ТЕАТР «РОМЭН»
20, 27 марта – В. Старчевский.
«Цыганский рай». 
Начало в 19.00.
21 марта – П. Градов. «Графиня�
цыганка». Начало в 19.00.
22 марта – И. Шток.
«Грушенька». Начало в 19.00.
23, 24, 30, 31 марта –
А. Петрова. «Принцесса
Кристана». Начало в 12.00.
23, 31 марта – И. Ром�Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
24 марта – В. Старчевский.
«Цыганский рай». Начало в 18.00.
28 марта – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». 
Начало в 19.00.
29 марта – Н. Сличенко,
А. Кравцов. «Таборные игры».
Начало в 19.00.
30 марта – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт».
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр>т, д.32/2.
Касса: 8 (499) 251>85>22.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ
22 марта – М. Курочкин. 
«Класс Бенто Бончева». 
Начало в 20.00.
23 марта – Ю. Клавдиев.
«Развалины». Начало в 20.00.
30 марта – Дж. Джойс. «Да я
хочу да». Начало в 20.00.
31 марта – Т. Толстая, Ю. Буйда.
«Ночь феникса». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945>32>45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
23 марта – Группа «Лесоповал»
в программе «Памяти Михаила
Танича. Лучшие песни за 20 лет».
Начало в 19.00.

24 марта – Владимир Кузьмин.
Концерт. Начало в 19.00.
29 марта – «Новые русские
бабки». Начало в 19.00.
30, 31 марта – Сергей Пенкин
в новом позитив�шоу «Счастье
близко». Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: 8 (495) 611>48>00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«КОВЧЕГ»
С 23 по 30 марта пройдет вы�
ставка Клуба молодых москов�
ских живописцев «Формат». 
Адрес: ул. Немчинова, д. 12.
Телефон: 8 (499) 977>00>44.

БИБЛИОТЕКА № 85
По 30 марта проходит выстав�
ка работ рукодельницы Натальи

Шлыковой «Волшебные нити».
Адрес: Дмитровское ш., д. 66. 
Телефон: 8 (499) 487>83>05.

БИБЛИОТЕКА № 60 ИМЕНИ
ВСЕВОЛОДА ИВАНОВА
20 марта – Концерт скрипич�
ной музыки к 335�летию Анто�
нио Вивальди. Начало в 18.30.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13.
Телефон: 8 (499) 158>59>86.

БИБЛИОТЕКА № 66 ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ФУРМАНОВА
22 марта – Творческий вечер
поэта Елены Исаевой «Друзья
мои – книги». 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 13. 
Телефон: 8 (495) 945>80>50.

Откровенность
за откровенность

Адрес отдела психологи>
ческой помощи САО: 
3�й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: 8 (495) 454�44�08.
Неотложная психологи>
ческая помощь: 051
(круглосуточно).

Н а ш а  с п р а в к а

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА
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28 марта в ДК «Онежский» состоится концерт «Онежские
голоса».
Музыкальный вечер отдыха для жителей округа. Начало в 18.00.
Адрес: Флотская ул., д. 25. Телефон: 8 (495) 453�92�41.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

ГБОУ Специальная общеобразовательная школа № 1
объявляет набор учащихся в 3–8 классы.
Принимаются дети, имеющие проблемы с поведением и обучением.
Адрес: Соболевский пр�д, д. 17а. Телефоны: 8 (499) 153�62�91, 8 (499) 153�91�21.

В рамках подготовки
к акции «Библио�
ночь–2013» в столице
стартовал Всероссий�
ский конкурс народ�
ных видеороликов
«Книжная бессонница».

Конкурс проходит в
два этапа: «Ночные при�
ключения» (с 4 марта по
1 апреля) и «Большое ли�
тературное путешествие»
(с 19 апреля по 1 июня).
Для участия в конкурсе
необходимо заполнить
заявку и снять видеоро�
лик. Видеоролики при�
нимаются по электрон�
ной почте nb@pbl.ru с по�
меткой «Книжная бес�
сонница».

Организатором кон�
курса выступает НФ
«Пушкинская библиоте�
ка» при участии портала
«Читающий город». �

Заявка на участие и
подробности конкурса –

на сайте
http://chtenie>21.ru
или по телефону:

8 (495) 628>64>22.

Книжная
бессонница

По инициативе Детской
музыкальной школы № 62
имени Николая Петрова,
расположенной на севере
столицы, в апреле в Моск�
ве пройдет серия концер�
тов, в которых примут уча�
стие именитые пианисты.

Выдающийся музыкант
Николай Петров ушел из
жизни летом 2011 года. В ап�
реле нынешнего года ему бы
исполнилось 70 лет. К юби�
лею маэстро выпускники и
воспитанники ДМШ № 62,
ученики Николая Арнольдо�
вича, его коллеги и друзья
подготовили цикл из шести
концертов «Посвящение Ни�
колаю Петрову», которые
пройдут в нескольких мос�
ковских залах с 17 по 23 ап�
реля. В основном, вход на
концерты бесплатный.

Николай Петров был пиа�
нистом, поэтому в программе
концертов будет звучать фор�
тепианная музыка. Участники
вечеров памяти исполнят ше�
девры зарубежных и русских
классиков: Баха, Бетховена,
Шопена, Скрябина, Рахмани�
нова и др. Концерты пройдут
в камерных залах, рассчитан�
ных не более чем на сто слу�
шателей. «Мы постарались
подобрать хорошие площад�
ки с замечательной акусти�
кой. На некоторых из них лю�
бил выступать Николай Ар�
нольдович», – говорит дирек�
тор ДМШ № 62 имени Нико�
лая Петрова Марина Сафарян.

Среди участников концер�
та есть как хорошо известные
поклонникам классической
музыки исполнители, так и
начинающие музыканты, ко�
торые уже завоевали призна�
ния на российских и между�
народных конкурсах. Слуша�
телей также ожидает мастер�
класс Заслуженного работни�
ка культуры России Ларисы
Токаревой. Этот открытый
урок будет особенно интере�
сен подготовленным слуша�
телям: педагогам и ученикам
фортепианных отделений.

«Почти все выступающие
так или иначе связаны с Ни�
колаем Петровым – это его
ученики, воспитанники на�
шей школы, которая носит
его имя. Так, народная ар�
тистка СССР, профессор Мо�
сковской консерватории
Элисо Вирсаладзе училась
вместе с Николаем Арноль�
довичем, – рассказывает лау�
реат международных кон�
курсов, преподаватель кон�
серватории и заведующий
отделением фортепиано
ДМШ № 62 Дмитрий Людков.
– Я очень рад, что могу при�
нять участие в концертах, для
меня это большая честь. Мы
были знакомы с Николаем
Арнольдовичем, и я могу ска�
зать, что он был не только

прекрасным музыкантом, но
и уникальным обществен�
ным деятелем, который от�
стаивал лучшие традиции
российской культуры и музы�
кальной педагогики. Все уча�
стники с энтузиазмом вос�
приняли идею проведения
концертов в честь памяти ма�
эстро. Многие из них очень
загружены гастролями и дру�
гими выступлениями, но ра�
ди участия в наших музы�
кальных вечерах они отло�
жили все свои дела». �

Телефоны ДМШ № 62 
им. Н.А. Петрова: 

8 (499) 158>14>16, 
8 (499) 158>28>79. 
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17 апреля – концерт уче�
ников Народного артиста
СССР, профессора Николая
Петрова. Участвуют лауреа�
ты международных кон�
курсов: Екатерина Март�
Яцюк, Никита Мндоянц,
Михаил Турпанов.
Вход свободный.
Начало в 18.15.
Адрес: Ленинский пр�т, д. 53,
клуб камерной музыки 
ФИАН.

18 апреля – концерт фор�
тепианного отделения
ДМШ № 62 им. Н.А. Петрова.
Стоимость входных биле>
тов уточняйте у админи>
страции музея.
Начало в 16.00. 
Адрес: Тверская ул., д. 17,
кв. 110, музей�квартира
А.Б. Гольденвейзера.

19 апреля – концерт лау�
реата международных кон�
курсов Дмитрия Людкова.
Вход свободный.
Начало в 15.00. 
Адрес: Сущевская ул., д. 14,
библиотека искусств
им. А.П. Боголюбова.

20 апреля – концерт 
класса Народной артистки
РФ, профессора 
Маргариты Федоровой.
Вход свободный.
Начало в 17.00. 
Адрес: Волоколамское ш.,
д. 12/1, ДМШ № 62
им. Н.А. Петрова.

22 апреля – мастер�класс
Заслуженного работника
культуры РФ 
Ларисы Токаревой.
Вход свободный.
Начало в 17.00. 
Адрес: Волоколамское ш.,
д. 12/1, ДМШ № 62 
им. Н.А. Петрова.

23 апреля – концерт 
класса Народной артистки
СССР, профессора 
Элисо Вирсаладзе.
Вход свободный.
Начало в 17.00. 
Адрес: Волоколамское ш.,
д. 12/1, ДМШ № 62 
им. Н.А. Петрова.

К о н ц е р т ы

В память о маэстро

ИМЕНА
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В УВД по САО работает общественная приемная
Члены Общественного совета при УВД ведут прием граждан, в том числе со�
трудников полиции, чьи права и законные интересы, возможно, были наруше�
ны в результате действий/бездействия полицейских.

Для записи на прием необходимо в обязательном порядке обратиться по телефону: 8�916�
170�39�04 или на электронную почту: osuvdsao@gmail.com и сообщить ФИО, контакты для
связи, причину обращения в приемную.
Прием ведется по адресу: ул. Адмирала Макарова, д. 23, корп. 1, 1�й этаж.
При себе необходимо иметь ксерокопии материалов, по мнению заявителя подтверждающих
факты незаконных действий/бездействия сотрудников полиции, в том числе копии направ�
ленных заявлений и полученных ответов.

Для ИТР,оф.запаса, до 65т.р.(495)612�
37�39

Консьержка 800 руб., 89166866697,
8(499)1985597

Офисный помощник 39т +%
89037358090

Стабильно от 40000р. т.89175735406

Треб. швея для пошива сборной ленты, Гр.
РФ, проф. уровень�начальный, 20�35000
р. м Водный стадион т.(495)506�42�45

Швейному производству требуются
ШВЕИ на постоянную работу.
т. (495)787�00�46, 8(895) 410�45�84

Электрик з/п 26500 (на руки) муж.,
до 50 лет. Ремонт и замена проводки,
прокладка новых сетей, замена ламп и
т.д. Оформление ТК РФ. Постоянно. м.
Водный стадион, м. Петровско�Разумов�
ская Тел. 788�74�81

Помощник руководителя 89645314579

СТРИЖКА СОБАК. 8�903�764�48�09

СРОЧНО ! Русская семья снимет
квартиру. Прописка МО. Оплата за 2
месяца. Добропорядочность
гарантируем.8(926)535�03�53
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день.
Премия собственникам.922�24�94
Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам.
Финансируем  ремонт. 782�56�71
Сниму квартиру. 8(925)846�2130

Срочно сниму 1,2,3 комн. кв�ру,
без агентов 8�926�215�79�77

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

Антиквариат, награды, статуэтки, золото.
Куплю. 8�495�970�34�67

Купим книги, выезд. 8(495)721�41�46

Куплю монеты, бумажные деньги,
нагрудные знаки, значки, марки,
другое. т.8(495)210�31�63

Продаю ковёр, дешево 84991980288

Покупка/ ремонт стиральных машин
«Эврика», т.8(495)734�93�48

Покупка металлолома 8(903)2972465

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

Мастер на час 8(925)8820470

Окна ПВХ. Качественно, недорого.
Тел. 8(495) 545�46�97

Ремонт TV.Антенны.(495)6143098

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

Циклевка 89162402904

Авто+грузчики т.(499)343�28�09

Выкуп  любых авто. Т.8(495)743�99�18

Газель.Возим.(499)202�55�05

Газель т. 8�910�403�70�93

Грузоперевозки  т.8(926)768�09�29,
8(903)502�19�23

Грузчики славяне +авто Т. 8�926�156�17�81

Переезды,грузчики.(495)7959634

Такси круглосуточно. 8(495)665�04�
00, 724�36�66

8(495)7827806 А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Домашний мастер. Сантехника,
электрика. Мелкие бытовые
услуги. Т. (495)668�12�25

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

Меховое ателье 84991582972

Рем.швейн.машин 8�917�572�3247

Ремонт ноутбуков.(495)6698350

Электрик. Все виды работ
т.89260081181

Юридические услуги. Адвокатское
бюро «Алмаз», ул. Балтийская, 1.
Т.8(495)229�36�34. www.almazlaw.ru.

Деньги в долг. 8�903�144�85�99

ФИНАНСЫ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

РЕМОНТ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОТНЫЕ
ВАКАНСИИ

Отдел МВД России 
по району Сокол 

приглашает на службу в органы внутрен�
них дел РФ мужчин и женщин в возрасте
от 18 до 35 лет, имеющих образование не
ниже среднего.
По вопросам поступления на учебу, трудоуст�
ройства и прохождения службы обращаться
в ОМВД по району Сокол по адресу: 
Ленинградский пр�т, д. 75а. 
Телефон: 8 (499) 198�10�61.

Адвокатский кабинет «На Соколе»

РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ 
БЕЗ ВАШЕГО ПРИСУТСТВИЯ

� Расторжение брака, раздел имущества;
� Наследство (оформление, споры)
� Жилье (споры, истребование имущества,

признание сделок недействительными)
� Возмещение ущерба (в том числе ДТП, долги)

Адрес: ул.Новопесчаная, д. 7 (ст. м. «Сокол»)
Тел.: 8 (499) 157�44�98, 8�916�70�663�72

Часы работы: 11:00 – 18:00, без перерыва, сб., вс – вых.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

8 (495) 316�86�55 – 
Управление ФСКН России по городу Москве

8 (499) 151�63�13 – 
дежурная служба по САО (круглосуточно)
Адрес: 123315, Москва, 
ул. Лизы Чайкиной, д. 5/23

ТРЕБУЮТСЯ
В детские сады и школьные столовые

по графику 5/2, с 7 до16 ч.
Заведующие производством з/п от 35 000 руб.
Повара з/п от 30 000 руб,
Работники пищеблока з/п от 25 000 руб
Мойщики посуды з/п от 20 000 руб
Грузчики з/п от 20 000 руб
Гражданство строго Россия, Белоруссия возраст 18–65,
пол М/Ж, наличие медицинской книжки
САО: 8�499�457�82�21, 8�929�943�31�46 

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ, СПЕЦОДЕЖДА

С т р о ч н а я  р е к л а м а

приглашает на работу
граждан в возрасте 
до 40 лет, постоянно
проживающих в Москве
и Московской области,
имеющих образование
не ниже среднего,

отслуживших в рядах
Вооруженных Сил РФ, на
должности:
– пожарный; 
– водитель категории «В» и
«С». 
Режим работы: сутки через

трое. Стабильная заработная
плата. 
По вопросу поступления
на службу обращаться по
адресу: ул. Прянишникова,
д. 8 или по телефону:
8 (499) 977�08�79.

Должности:
заведующий канцелярией, 
секретарь судебного заседания.

Все работники судебных участков 
являются государственными
гражданскими служащими
Москвы, на которых
распространяются положения
Закона города Москвы от 26
января 2005 года № 3 
«О государственной гражданской
службе города Москвы». 

Предоставляются следующие
гарантии и льготы:
– приобретение стажа работы по
юридической специальности и ста�
жа государственной гражданской
службы Москвы;
– повышение квалификации в Рос�
сийской академии правосудия при
Верховном суде РФ;
– использование в полном объеме
права на дополнительные (учеб�
ные) отпуска с сохранением сред�
него заработка;

– бесплатная или льготная сана�
торно�курортная путевка, предос�
тавляемая к ежегодному оплачи�
ваемому отпуску, и соответствую�
щее возмещение за проезд к мес�
ту отдыха и обратно либо компен�
сация за неиспользованную сана�
торно�курортную путевку;
– медицинское обслуживание
гражданского служащего (осу�
ществляется в специализирован�
ных поликлиниках и больницах
Правительства Москвы) и др.

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Москвы

приглашает выпускников и студентов
юридического профиля на государственную
гражданскую службу города Москвы для работы
на судебных участках мировых судей.

Адрес: Новый Арбат, д. 36/9.
Телефон: 8 (499) 643�20�11 
(доб. 1003, 1004, 1006, 1022,
1325, 1326, 1024). 
Сайт: www.ums.mos.ru.

В материале «Первый после центра» (газета «Север
столицы» № 3 за февраль 2013 года) была размещена
некорректная информация о планах открытия мага>
зина в доме 1 на Ленинградском проспекте.
В  настоящее время данный вопрос находится в стадии
рассмотрения (получена заявка от владельца помещения
на размещение по данному адресу магазина шаговой до�
ступности), при вынесении решения будет учтено также
мнение жителей дома 1 на Ленинградском проспекте.
Приносим извинения за допущенную неточность.

Приносим извинения

29/й отряд федеральной противопожарной службы по Москве

Ярмарка вакансий 
для женщин
26 марта c 11.00 до 15.00 в
Центральном доме пред�
принимателя пройдет го�
родская ярмарка вакан�
сий для женщин.
Организатор мероприятия –
департамент труда и занято�
сти населения Москвы.
Адрес: ул. Покровка, д. 47/24.
стр.1.

Ярмарка вакансий 
для женщин



Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС1�02014 от 06.12.2005 г. 
выдано Управлением федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательст�
ва в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по ЦФО.
Газета распространяется бесплатно.
Редакция не вступает в переписку. При пере�
печатке ссылка на газету «Север столицы»
обязательна. Редакция не несет ответственно�
сти за содержание рекламных материалов.
Для лиц старше 16 лет.

Адрес издателя и редакции:
125057, Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2.
Тел.: 8 (499) 4000�272. 
E�mail: gazetasao@inbox.ru 
Интернет: www.gazetasao.ru 
Отпечатано: ООО «ТМ�ПРИНТ». 
127018, Москва, Полковая ул., д. 3, корп. 6. 
Дата подписания в печать:
15 марта 2013 года
По графику: в 21.00. Номер подписан: в 21.10.
Тираж 412 000 экз. 
Объем 4 п. л. Заказ №

Редакционная коллегия: 
С.К. КОТЛЯРОВ, Н.Ю. ЗВЕРЕВА, 
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: 
(925) 0�600�558, (499) 4000�273

Учредитель:
Префектура Северного
административного округа Москвы 
Адрес:
127422, Тимирязевская ул., д. 27
Главный редактор:
Анастасия МАНУКИНА
Зам. главного редактора:
Ольга КОРСАКОВА, Мария ФУРСОВА,
Екатерина ТАТЬЯНИНА
Издатель: 
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»

16 № 4 (182), март 2013 года

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

� 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

� 8�499�976�78�12

bernafon

Разборчивость речи
Шумоподавление

рядом с м. Войковская
ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 4
т. (499) 150�88�88

Швейцарские
слуховые 
аппараты

www.neoton�sluh.ru

КОВРЫ
Дорожки ковровые покрытия

ƒÓÒÚ‡‚Í‡ 
м. Водный стадион, Кронштадский б�р, д. 9, 

ТЦ «Стройдвор», пав. И8

«КОМФОРТ ТЕПЛО И УЮТ
ВАШЕМУ ДОМУ»

moskovtorg.ru тел.8(495)744	39	61


