
В схватке самых юных хок�
кеистов 10 и 11 лет сошлись
«Белые медведи» из Северного
округа и команда «Русь» из Юж�
ного. Ребята сыграли три пери�
ода, правда, каждый из них был
короче, чем в большом спорте.

Первый период прошел во вза�
имных атаках: хоккеисты раз�
ведывали слабые места сопер�
ника. При этом наши были по�
настойчивей, большую часть
времени игра проходила на по�
ловине Южного округа. Прав�

да, и «Русь» несколько раз ог�
рызнулась. В середине периода
25�й номер даже ударил наше�
го хоккеиста клюшкой и за это
провел минуту на скамейке
штрафников. В самом начале
второго периода «Медведи»
организовали несколько атак,
одна из которых уже на второй
минуте принесла первое очко
нашей команде. Отличился
Александр Пашин. 

На Малой арене в Лужниках прошел городской
финал турнира «Золотая шайба – 2013». Лучшие
юные хоккеисты дворовых команд столицы бились
за первые места в четырех возрастных категориях от
10 до 17 лет. В трех финалах из четырех играли ко$
манды Северного округа.
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КАК МОЖНО СКОРЕЕ

Построить Третий пересадоч�
ный контур московского мет�
ро, который позволит пасса�
жирам перемещаться с одной
радиальной ветки на другую,
не заезжая в центр, возможно,
удастся уже в 2017 году. Об
этом в ходе пресс�конферен�
ции сообщил руководитель
департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Строительство Третьего пересадочного контура планирует�
ся закончить в 2017–2020 годах. «Построить 52 километра –
это колоссальная работа, поэтому вводить Третий пересадоч�
ный контур мы будем участками, – отметил Андрей Бочкарев. –
На первом этапе планируется ввести его северную часть, начи�
ная от Хорошевского района и Нижней Масловки движением
на восток в сторону станции «Авиамоторная». И пока будет ве�
стись дальнейшее строительство, это направление будет рабо�
тать как хордовое, с востока на запад и с запада на восток». �

СТАРТУЕТ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

Очередной призыв на военную службу пройдет с 1 апреля по
15 июля. В САО планируется призвать около 650 человек. Пер�
вые отправки к месту несения службы начнутся во второй по�
ловине мая. 

В 2012 году в Вооруженные Силы России и войска других
силовых структур были направлены около трехсот тысяч че�
ловек, а на альтернативную гражданскую службу из 836 жела�
ющих попали 587 человек. Всего в прошедшем году призыв�
ные комиссии прошли около 1,5 миллиона человек. �

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ШКОЛЬНОМУ БАЛУ

Традиционная благотвори�
тельная акция «Поможем под�
готовиться к школьному балу!»
пройдет в столице с 15 по 17
мая. Сейчас органы исполни�
тельной власти формируют
списки организаций, готовых
принять участие в акции –
предоставить выпускникам из
малообеспеченных семей
праздничную одежду, обувь,
аксессуары, – и списки моло�
дых людей, нуждающихся в
помощи.

В благотворительной акции, которую Правительство
Москвы проводит уже в пятый раз, всегда с удовольствием
принимают участие дизайнеры и звезды шоу�бизнеса. Так, в
прошлом году певица Марина Девятова передала одной из вы�
пускниц платье, в котором выступила один раз – представля�
ла Россию на фестивале «Славянский базар». �

ГРУБИТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

В соответствии с распоряже�
нием департамента здравоох�
ранения Москвы в отделениях
оказания неотложной меди�
цинской помощи детскому и
взрослому населению Моск�
вы, в том числе и в САО, будет
вестись запись телефонных
переговоров.

Теперь все телефонные звонки, поступающие в пункты
приема вызовов неотложной медицинской помощи поликли�
ник, будут записываться и затем при необходимости прослу�
шиваться. Это позволит контролировать культуру общения
медицинского персонала. �

НОВОСТИ

ВЫБОР
СДЕЛАН

МИНИМУМ ВРЕМЕНИ,
МАКСИМУМ ПОМОЩИ

Стр. 11Стр. 4

На севере столицы
работают амбулаторные
центры

Стр. 3

Кто представит округ
в городской
Общественной палате

ГАГАРИН НАЗВАЛ
ЕГО КРЕСТНЫМ

Как житель САО
провожал в полет
первого космонавта
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На городском
финале

турнира 
команды

Северного
округа 

завоевали
четыре
медали

ЗОЛОТАЯ
ШАЙБА 2013



Со 2 апреля в столице 
начинается второй этап 

внедрения нового билетного меню 
в общественном транспорте.

Привычные талоны на проезд меняются
и внешне – теперь их легко будет

отличить по цвету, и по сути – вводятся
билеты «90 минут» и «Тройка», 
причем появления последнего

пассажиры ждали давно. 
Это электронная транспортная карта, 

с которой будет списываться стоимость
поездок. Главное – вовремя пополнять

баланс, и тогда не придется стоять 
в очередях в кассы или покупать билет

на автобус, например, у водителя. 
Еще одно изменение, 

которое заметят пассажиры, –
округление цен на все виды билетов.

Как отмечают в департаменте
транспорта и развития дорожно$

транспортной инфраструктуры Москвы,
избавление кассиров от необходимости

давать сдачу одно$ и двухрублевыми
монетами существенно ускорит

их работу, позволит избежать 
очередей у касс. Причем если билеты 

на 1–2 поездки станут чуть дороже, 
то проездные на несколько поездок,

наоборот, подешевеют.
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Самый современный вид 
билета – пластиковая карта,
на которую можно положить
любую сумму. Стоимость
проезда в общественном
транспорте будет списываться
с карты в зависимости
от выбранного тарифа.
Предполагается, что во второй
половине года система сама
будет выбирать оптимальный
тариф (например, списывать
стоимость поездки по билету
«90 минут», если несколько
поездок уложатся в это время).
Пополнить баланс карты можно
будет с помощью sms�сообщений,
платежных и банковских терми�
налов, в розничных сетях, киосках
печати. Со временем данной кар�
той можно будет оплатить парков�
ку, проезд в «Аэроэкспрессе» или
электричке.
1 поездка на метро – 28 рублей;

1 поездка в наземном транспорте –
26 рублей;

билет «90 минут» – 44 рубля (доступен
с 1 июня 2013 года).П
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Действует на всех видах общественного
транспорта. Билеты на пять и более 
поездок действуют в течение 90 дней.
В продаже пять вариантов с фиксированным
количеством поездок (от 5 до 60), а также без�
лимитный вариант на 30 дней.

5 поездок – 150 рублей;

11 поездок – 300 рублей;

20 поездок – 500 рублей;

40 поездок – 1000 рублей

60 поездок – 1200 рублей;

безлимитный на 30 дней – 2200 рублей.Проездной на наземный 
общественный транспорт.
1 поездка – 25 рублей;

2 поездки – 50 рублей;

5 поездок – 100 рублей;

11 поездок – 200 рублей;

20 поездок – 350 рублей;

40 поездок – 700 рублей;

60 поездок – 750 рублей;

безлимитный на 30 дней – 840 рублей.

Транспортные услуги

Билет «Единый» – голубой

Со 2 апреля билеты на проезд в общественном транспорте столицы 
станут разноцветными, а их цена округлится

Билет «ТАТ» – желто�оранжевый

Для тех, кто пользуется двумя и более 
видами общественного транспорта.
Действует на одну поездку в метро и неограни�
ченное число поездок на наземном транспор�
те в течение 90 минут.

1 поездка – 50 рублей;

2 поездки – 100 рублей;

5 поездок – 220 рублей;

11 поездок – 450 рублей;

20 поездок – 750 рублей;

40 поездок – 1500 рублей;

60 поездок – 1800 рублей.

Билет «90 минут» – зеленый

Электронная пополняемая
карта «Тройка» – бело�голубая

ЦВЕТА
РАДУГИ

Зачем городу 
новые билеты?
� Сокращение времени
обслуживания пассажи�
ров.
� Повышение качества
работы наземного транс�
порта.
� Повышение безопасно�
сти движения.
� Экономия средств пас�
сажиров при выборе не�
скольких видов транс�
порта.

Название «Тройка» придумал и прислал
на конкурс 49�летний москвич Вадим
Котвицкий.

Заместитель мэра Москвы, руководитель го�
родского департамента транспорта и разви�
тия дорожно�транспортной инфраструкту�
ры Максим ЛИКСУТОВ

–  Универсальный билет доказал свою востребо�
ванность у потребителей и увеличил пассажиро�
поток в наземном транспорте. Доля пассажиров
наземного транспорта, которые используют но�
вый билет, выросла до 16 процентов. За месяц по
новому билету было выполнено 3,3 миллиона по�
ездок на наземном транспорте, перевозка на на�
земном транспорте выросла на 3,3 процента с уче�
том сезонности. При этом продажи билетов у во�
дителей снизились на 10 процентов. 

Опрос пассажиров метрополитена показал, что
больше 70 процентов москвичей считают удоб�
ным использование единого билета на все виды
общественного транспорта. А 43 процента пасса�
жиров считают, что с введением оплаты билетов
банковскими картами, sms и через Интернет оче�
реди в общественном транспорте сократятся. 

К о м м е н т а р и й
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В выборах секретаря по�
литсовета окружного от�
деления «Единой России»
приняли участие 150 де�
легатов внеочередной
партийной конферен�
ции, представляющих 16
районных и большую
часть первичных отделе�
ний «Единой России» в
САО.

В качестве кандидатов бы�
ли выдвинуты префект САО
Владислав Базанчук и руково�
дитель муниципального ок�
руга Дмитровский Владимир
Жигарев, оба представили
свою программу. Так, Влади�
слав Базанчук подчеркнул,
что достижение основной
цели – создание комфортной
среды обитания для граждан
– невозможно без поддержки
конкретной политической
силы, какой сейчас является
«Единая Россия». По итогам
тайного голосования окруж�

ное отделение партии воз�
главил Владислав Базанчук –
в его пользу выбор сделали
122 делегата.

Кроме того, делегаты про�
голосовали за включение в
состав политсовета еще двух
человек: заместителя пре�
фекта Сергея Котлярова и ру�
ководителя муниципального
округа Восточное Дегунино
Бориса Мещерякова. �

Владислав Базанчук
возглавил «Единую
Россию» в САО
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В столице формируется
независимый коллеги�
альный орган – Обще�
ственная палата Москвы,
которая начнет свою ра�
боту уже в этом году. Но�
вое гражданское форми�
рование на законодатель�
ном уровне привлечет
граждан и некоммерчес�
кие организации к об�
суждению вопросов раз�
вития столицы, станет по�
средником между моск�
вичами и властью. Наш
округ в городе представят
члены Общественного со�
вета САО Лидия Кремлева
и Нина Ларионова – их
кандидатуры были избра�
ны на окружной конфе�
ренции.

В состав Общественной
палаты Москвы войдут 64 че�
ловека: 20 кандидатур утвер�
ждаются мэром, 24 избира�
ются из числа представите�
лей местных или региональ�
ных общественных и неком�
мерческих организаций в
границах административ�
ных округов, затем эти 44 из�
бранных представителя оп�
ределят еще 20 кандидатов. 

В конференции по выдви�
жению кандидатов от САО
приняли участие 44 делегата
от некоммерческих и обще�
ственных организаций, для
избрания в городскую палату
предложено 8 кандидатур. 

Каждый соискатель корот�
ко рассказал участникам кон�
ференции о том, как намерен
работать в Общественной па�
лате. Например, руководи�
тель Регионального благо�
творительного общественно�
го фонда помощи малообес�
печенным многодетным се�
мьям «Клавдия» Нина Ларио�

нова работает в округе уже
более двадцати лет. В течение
пяти лет Нина Яковлевна ра�
ботала в межведомственной
комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их
прав при Правительстве Мос�
квы, кроме того, уже семнад�
цатый год является членом
КДНиЗП Головинского райо�
на. «Думаю, прежде всего нуж�
но начать с помощи молодым
некоммерческим организа�
циям: они очень нуждаются в
нашей поддержке, и мы смо�
жем помочь им расцвести», –
рассказывает о планах Нина
Ларионова.

По результатам голосова�
ния делегатские мандаты по�
лучили Нина Ларионова и Ли�
дия Кремлева (Региональный
общественный фонд содей�
ствия патриотическому вос�
питанию детей и молодежи).
Также в ходе голосования бы�
ли определены кандидатуры,
которые войдут в окружной
резерв. Это председатель отде�
ления благотворительной ор�
ганизации «Московский Союз
ветеранов Афганистана» в
САО Сергей Ладочкин; прези�
дент РОО инвалидов с детства
и их родителей «Всехсвят�
ское» Вера Пищугина и прези�
дент АНО «Интеллектуальный
центр «Территория интеллек�
та» Алексей Трубин. �

Выбор сделан
В Общественной палате Москвы 
Северный округ представят
Лидия Кремлева и Нина Ларионова

Среди самых важных до�
стижений в сфере жилищно�
коммунального хозяйства
Петр Бирюков назвал диалог с
москвичами с помощью го�
родских интернет�порталов, а
также принятое столичным
правительством решение о
трехлетнем цикле ремонта до�
рог вместо семилетнего. По
словам заместителя мэра, го�
родские магистрали несут ги�
гантскую нагрузку, поэтому
прежний семилетний цикл
для Москвы не подходит. В

этом году закончится первая
«трехлетка», и в 2014�м нач�
нется ремонт дорог, где по�
крытие менялось в 2011 году.

Реконструкция парков, раз�
витие индустрии отдыха, в том
числе создание катков и обуст�
ройство лыжных трасс, орга�
низация пешеходных зон –
этим вопросам Москва уделя�
ет большое внимание. В Се�
верном округе, как сообщил
префект САО Владислав Ба�
занчук, в 2013 году будет обус�
троено пять «народных пар�
ков» и четыре пешеходные зо�
ны. Одна из приоритетных
городских программ 2013 го�

да – дополнить освещение во
дворах. В прошлом году в САО
установлено более 2,5 тысячи
опор наружного освещения
по почти 500 адресам – это
самое большое количество в
Москве, в этом году предстоит
установить еще 1,5 тысячи
опор по 325 адресам.

Аномальность уходящей
зимы еще долго будет темой
для обсуждения москвичами и
поводом для анализа работы
местных коммунальщиков. По
словам Петра Бирюкова, снега

в этом году выпало в два раза
больше нормы, однако это не
повод для плохой уборки. Он
перечислил районы САО, за�
мыкавшие городские рейтин�
ги в прошлом году, и потребо�
вал от глав управ срочно нала�
дить контроль и исправить си�
туацию. Среди аутсайдеров,
например, Савеловский рай�
он, где уже покинул свой пост
глава управы и была заменена
подрядная организация по
уборке дорог. Холода закон�
чатся, скоро в центре внима�
ния вновь будет благоустрой�
ство и ремонт детских и спор�
тивных площадок.

Петр Павлович подчеркнул,
что средства из бюджета на
сферу ЖКХ выделяются нема�
лые, поэтому качество работ
должно быть на высшем уров�
не. И если при уборке или бла�
гоустройстве обнаруживается
брак, то проблема вовсе не в
нехватке денег. Как отметил
Петр Бирюков, каждый под�
рядчик должен понимать, что
надо исполнять договорные
обязательства в полном объ�
еме и в срок. Главам управ он
поручил производить выплаты
по договорам только за качест�
венную работу. Заммэра сооб�
щил, что районы, взятые на за�
метку в связи с плохой работой
в сфере ЖКХ, посетит в мае,
чтобы оценить, как главы уп�
рав руководят ходом благоуст�
ройства. �

Петр БИРЮКОВ: 

О достижениях
и перспективах

жилищно$коммунального
хозяйства столицы

рассказал заместитель
мэра Петр Бирюков

на встрече с активом
работников ЖКХ САО.

Кроме того,
Петр Павлович задал

вопросы руководителям
тех районов округа,

которые замыкают
городские рейтинги

в сфере коммунального
хозяйства.

В прошлом году в САО установлено
более 2,5 тысячи опор освещения –
это больше всего в Москве

Партия «Единая Россия» открыла две горячие ли�
нии для обращений, связанных с неправомер�
ным завышением тарифов при начислении
платежей за ЖКУ, а также для жалоб на работу
организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами. Задачи партии –
удержать тарифы в границах, установленных
на федеральном уровне, выявлять факты их
необоснованного завышения.

Слишком высокие тарифы
на услуги ЖКХ? Позвоните!

Телефоны горячих линий: 
8 (499) 249�34�46, 
8 (499) 124�52�02. 
Обращения принимаются
ежедневно кроме субботы
и воскресенья с 10.00 до
17.00. 
Электронный адрес: 
galoba�gkx@yandex.ru.
Сайт отделения партии
«Единая Россия» 
Северного округа: 
ersao.ru.

Куда обращаться

ПОДРЯДЧИКАМ
НАДО ПЛАТИТЬ ЛИШЬ
ЗА КАЧЕСТВЕННУЮ
РАБОТУ



Центр занятости
населения Северно�
го округа проводит на�
бор на профессиональ�
ное обучение. В про�
грамме могут принять
участие безработные го�
рожане. Информацию о
сроках и условиях обуче�
ния предоставит ЦЗН.
Обучение бесплат�
ное, выплачиваются
стипендия и матери�
альная помощь.
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Повышение
квалификации
специалистов:

� устройство и безопасная
эксплуатация электроуста�
новок напряжением до тыся�
чи вольт;
� технический контроль и
диагностика автомототранс�
портных средств;
� компьютерная графика (в
том числе с изучением изда�
тельских систем);
� web�дизайн;
� программирование 1С:
Предприятие с углубленным
изучением информацион�
ных технологий;
� аппаратное и програм�
мное обеспечение персо�
нальных компьютеров;
� автоматизация бухгалтер�
ского учета.

Профессиональная
переподготовка
специалистов:

� бухгалтерский учет, анализ
и аудит;
� экономика, организация и
управление предприятиями,
отраслями, комплексами сфе�
ры услуг;
� логистика; 
� маркетинг, управление
продажами, реклама;
� менеджмент в образова�
нии; 
� программирование 1С:
Предприятие.

Профессиональная
подготовка:

� водитель погрузчика;
� дежурный у эскалатора;
� кассир торгового зала; 
� лифтер;
� машинист холодильных
установок;
� монтажник систем венти�
ляций и кондиционирования
воздуха;
� оператор котельной;
� оператор механизирован�
ных и автоматизированных
складов;
� оператор многофункцио�
нальных автозаправочных
комплексов (МАЗК);
� оператор пульта управле�
ния оборудованием жилых и
общественных зданий;

� оператор ЭВМ со знанием
программы 1С: Предприятие;
� промышленный альпинист;
� рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий;
� слесарь�сантехник;
� стропальщик;
� электрогазосварщик (руч�
ная аргонодуговая сварка, га�
зовая резка);
� электромонтажник по ос�
вещению и осветительным
сетям;
� электромонтер по ремонту
и обслуживанию электро�
оборудования;
� водитель транспортных
средств;
� парикмахер широкого
профиля со знанием основ
визажа;
� мастер ногтевого сервиса;
� косметолог (наличие ме�
дицинского образования
обязательно).
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Центр занятости САО: 
ул. Куусинена, д. 2. 
Телефон: 8 (499) 195�31�51. 

Головинский 
отдел трудоустройства: 
Онежская ул., д. 15. 
Телефон: 8 (495) 456�87�01. 

Дмитровский 
отдел трудоустройства:
Дмитровское ш., д. 131, корп. 2.
Телефон: 8 (495) 484�43�55. 

Коптевский 
отдел трудоустройства: 
Б. Академическая ул., д. 22б. 
Телефон: 8 (495) 450�48�17.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

Освоить новую профессию 
поможет Центр занятости

Окружное подразделение ГБУ «Малый биз�
нес Москвы» предлагает сотрудникам орга�
низаций САО принять участие в президент�
ской программе подготовки управленчес�
ких кадров.

Президентская программа подготовки
управленческих кадров – это масштабная и
во многом уникальная программа обучения,
стратегической целью которой является со�
действие развитию предприятий для повы�
шения их конкурентоспособности и эффек�
тивности. 

Претенденты, прошедшие конкурсный
отбор, проходят курс обучения в ведущих
вузах России (3–9 месяцев без отрыва от
работы), после завершения подготовки уча�
стникам программы предоставляется воз�
можность пройти стажировку на профиль�

ных российских или зарубежных предпри�
ятиях (3–12 недель).

Расходы на обучение финансируются за
счет средств федерального бюджета (33%),
бюджетов субъектов РФ (33%), средств на�
правляющих организаций или за счет
средств обучаемых специалистов (34%). 

Квота на обучение для Москвы состав�
ляет примерно 300 специалистов в год.

С подробной информацией можно
ознакомиться на сайтах www.mbm.ru 

и www.pprog.ru. Получить консультации 
по президентской программе подготовки ка�

дров и набору на обучение в САО
можно по телефону: 8 (499) 977�87�80. 
Прием документов ведется по адресу: 

пр�д Соломенной Сторожки, д. 5, корп. 1.

Обучение по президентской программе

Детская городская поли�
клиника № 39 работает с янва�
ря 2013 года как амбулатор�
ный центр: здесь обслужива�
ются юные жители районов
Аэропорт, Сокол, Савелов�
ский, Хорошевский и Беговой.
Теперь к ней прикреплено бо�
лее 35 тысяч детей. 

В рамках программы модер�
низации московской системы
здравоохранения амбулатор�
ный центр получил высоко�
технологичное оборудование:
рентгеновское, ультразвуко�
вое, современное лаборатор�
ное оснащение, компьютер�
ный томограф, электроэнце�
фалограф, а также оборудова�
ние для эндоскопических ис�
следований и многое другое.
Если раньше на некоторые ди�
агностические исследования
маленькие пациенты направ�
лялись в медицинские учреж�
дения, расположенные в дру�
гих округах, то сейчас они об�
служиваются практически ря�
дом с домом. Упростить меди�
цинский маршрут ребенка,
оказать за минимальное время
максимальную помощь – важ�
нейшие задачи новой системы.

При этом первичная по�
мощь детям по�прежнему ока�
зывается в поликлиниках по
месту жительства. «В поликли�
никах, которые имеют теперь
статус филиалов амбулаторно�
го центра, продолжают рабо�
тать специалисты первого
уровня, – рассказывает глав�
ный врач амбулаторного цент�
ра Светлана Павлова. – Это
участковые врачи�педиатры,
оториноларингологи, офталь�
мологи, неврологи, травмато�
логи�ортопеды, детские хирур�

ги. На втором уровне, в амбула�
торном центре, ведут прием га�
строэнтерологи, детские кар�
диологи, нефрологи, урологи�
андрологи, неонатологи, сур�
дологи, рефлексотерапевты,
физиотерапевты. В амбулатор�
ный центр пациента направля�
ют из поликлиники».

Значительную роль в укреп�
лении здоровья детей играет
медико�социальная реабили�
тация, для которой в условиях
амбулаторных центров введе�
но в работу новое физиотера�
певтическое оборудование, в
том числе лазеротерапия, ин�
галяторий, фитобар, галока�
мера, кабинет «Горный воз�
дух», парафинолечение, водо�
лечение, сухой бассейн. 

Во втором полугодии 2013
года на базе амбулаторного
центра № 39 планируется от�
крытие дневного стационара.
Его профиль будет смешан�
ным, но с акцентом на лечение
гастроэнтерологических забо�
леваний. А для ранней диагно�
стики заболеваний у детей ра�
ботает Центр здоровья, где
можно пройти диагностику
основных органов и систем
организма. �

Детский амбулаторный
медицинский центр № 39:

пр&д Березовой Рощи, д. 2.
Справочная служба: 8 (499)

762&64&06. Запись на исследо&
вания: 8 (499) 762&63&58; 

8 (499) 762&70&19.

Минимум времени, 

Амбулаторные
медицинские центры,

которые стали средним
звеном между
поликлиникой

и стационаром,
открыты на базе

не только взрослых
медучреждений, 

но и детских.
Ведь зачастую именно

для маленьких
пациентов

особенно важно
получить качественную,

оперативную
медицинскую помощь

рядом с домом.

МАКСИМУМ
ПОМОЩИ

Амбулаторные центры 
для взрослых Филиалы

Городская 
поликлиника № 6 
Адрес: 
ул. Вучетича, д. 7б. 
Телефон: 8 (495) 611�25�22.

№ 1 (ГП № 21)
№ 2 (ГП № 44)
№ 3 (ГП № 93)
№ 4 (ГП № 105)
№ 5 (ГП № 142)
№ 6 (ГП № 159)
№ 7 (ГП № 164)

Консультативно�
диагностический центр № 6 
Адрес: 
Керамический пр�д, д. 49б. 
Телефоны: 8 (499) 481�03�10,
8 (499) 481�03�11.

№ 1 (ГП № 138)
№ 2 (ГП № 155)
№ 3 (ГП № 188)
№ 4 (ГП № 146)
№ 5 (ГП № 193)

Медико�санитарная 
часть № 51
Адрес: 
5�й Войковский пр�д, д. 12.
Телефон: 8 (495) 617�17�51.

№ 1 (ГП № 28)
№ 2 (ГП № 81)
№ 3 (ГП № 108)
№ 4 (ГП № 136)
№ 5 (ГП № 154)

Городская 
поликлиника № 62
Адрес: 
Красноармейская ул., д. 18. 
Телефон: 8 (499) 155�97�09.

№ 1 (ГП № 71)
№ 2 (ГП № 157)
№ 3 (ГП № 113)
№ 4 (ГП № 39)
№ 5 (ГП № 156)

Амбулаторные центры 
для детей Филиалы

Детская городская поликлиника № 39 
Адрес: 
пр�д Березовой Рощи, д. 2.
Телефон: 8 (499) 762�64�06.

№ 1 (ДГП № 22)

№ 2 (ДГП № 19)

№ 3 (Центр восстано�
вительного лечения
для детей с бронхо�
легочной патологией)

Детская городская поликлиника № 86
Адрес: 
Коровинское ш., д. 36а.
Телефон: 8 (495) 486�61�20.

№ 1 (ДГП № 68)

№ 2 (ДГП № 79)

Детская городская поликлиника № 15
Адрес: 
ул. Вс. Вишневского, д. 4а. 
Телефон: 8 (499) 976�69�86.

№ 1 (ДГП № 76)

№ 2 (ДГП № 77)

Детская городская поликлиника № 133
Адрес: 
Смольная ул., д. 55. 
Телефон: 8 (499) 457�65�91.

№ 1 (ДГП № 37)

№ 2 (ДГП № 45)

№ 3 (ДГП № 87)

Сеть амбулаторных центров в САО

Адрес Дирекции 
здравоохранения САО:
ул. Поликарпова, д. 4. 
Телефон: 8 (495) 946�11�09. 
Прием обращений:
info@sao.mosgorzdrav.ru.

Ярмарка вакансий
10 апреля Центр занятости
населения САО приглашает
москвичей на ярмарку ва�
кансий. Все услуги оказыва�
ются бесплатно.
Начало в 11.00. 
Адрес: ул. Куусинена, д. 19а
(ДК ВОС). Телефоны для
справок: 8 (499) 195&25&81,
8 (499)195&02&85.



В центре внимания оказа�
лись транспортные проблемы,
что неудивительно: в Север�
ном округе сегодня самый
большой объем дорожного
строительства, кроме того за�
планировано возведение семи
станций метро, 23 километров

линий. Те, кому повезло жить
подальше от строек, недоволь�
ны пробками, связанными с
ограничением проезда, кто
оказался поближе – проекта�
ми и ходом строительства в
целом. Однако, как отметил
первый заместитель префекта
САО Виталий Никитин, в итоге
около трехсот тысяч жителей
севера столицы смогут легко
добираться до метро, разгру�
зятся перегруженные сейчас
станции – например, «Петров�
ско�Разумовская» и «Речной
вокзал», реконструированные
дороги станут в разы шире.

«Либо обустраивайте ма�
шино�места, либо не стройте
дома», – говорят жители трех
домов на Смольной улице.
Они выступают против возве�
дения двух новостроек на Фе�
стивальной улице, поскольку
по проекту парковочных мест
возле них будет недостаточно.
А значит, переехав, новоселы
будут вынуждены ставить ма�
шины в ближайших дворах,
где и так ситуация напряжен�
ная. Однако будущим жителям
этих новостроек, сейчас оби�
тающим в хрущевках, важнее
скорейшее решение квартир�
ного вопроса, поэтому они
обращаются к властям с
просьбой не тянуть со строи�
тельством домов. Максим Лик�
сутов сообщил, что готов при�

нять участие в решении этого
спорного вопроса, встретить�
ся с жителями и рассмотреть
их предложения, хотя эта тема
и не входит в компетенцию
департамента транспорта. А
Владислав Базанчук сообщил,
что проведет выездное сове�
щание вместе с главой управы
Левобережного района, чтобы
оценить ситуацию на месте.

Дефицит машино�мест –
острый вопрос почти для всех
районов округа. Дорожное

строительство его осложняет:
уводя трассы подальше от жи�
лых домов, проектировщики
используют территории, где
раскинулись гаражные коопе�
ративы или стоянки. Так про�
изошло с гаражами на Зелено�
градской улице: если их пол�
ностью уберут, более 700 ма�
шин наполнят окрестные дво�
ры. Автовладельцы просят

рассмотреть альтернатив�
ные варианты. Например, за�
брать под нужды строительст�
ва лишь часть территории,
при этом около 500 гаражей
оставить. Или можно постро�
ить поблизости «народный га�
раж», где могли бы размес�
титься машины. Владислав Ба�
занчук сообщил, что рассмот�
рит этот вопрос и варианты
его решения.

Тема машино�мест и гараж�
ного строительства поднима�
лась на встрече не раз. Максим
Ликсутов напомнил, что за год
в Москве автопарк увеличива�
ется примерно на 500 тысяч
машин, и создание парковоч�
ных мест никак не успевает за
такими темпами. Трудности с
парковкой вызывают возму�
щение у большинства москви�
чей, но вот парадокс: как толь�
ко власти столицы выходят с
предложением привязать по�
купку автомобиля к приобре�
тению машино�места, это вы�
зывает еще большее недоволь�
ство горожан! Как разорвать
этот замкнутый круг, пока не�
понятно. Максим Ликсутов
также напомнил, что развитие
общественного транспорта
остается  для города приори�
тетом. А чтобы освободить
правые полосы дорог и улицы
в целом, принято решение
ввести летом платную эвакуа�
цию за остановку или стоянку
с нарушением ПДД. 

Владислав Базанчук и Мак�
сим Ликсутов смогли ответить
далеко не на все вопросы, од�
нако жители, не получившие
устные ответы, получат пись�
менные, заверили руководи�
тели. Кроме того, Максим Лик�
сутов пригласил желающих
записаться к нему на прием.
Префект САО сообщил, что
следующую встречу с населе�
нием округа он проведет
10 апреля, в ней также примет
участие руководитель депар�
тамента социальной защиты
населения  города Владимир
Петросян, соответственно, и
основной темой обсуждения
станет соцзащита.  �

География вопросов,
поднятых на встрече

с населением 
Головинского района,

как оказалось,
охватила весь округ.

Уже при организации
совместной встречи

префекта САО
Владислава Базанчука

и главы городского
департамента

транспорта
Максима Ликсутова

стало понятно, 
что в большой зал
здания трех управ

на Флотской улице
придут жители 

как минимум 
трех районов,

расположенных вокруг, –
Головинского,

Левобережного
и Ховрина. 

Однако на встрече
прозвучали вопросы

также жителей Коптева
и Бескудниковского,

приехали москвичи
даже из соседних

округов.
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Рядом с двумя детскими
садами на Дегунинской
улице какой�то бессовест�
ный водитель облюбовал
место для парковки грузо�
вика с рекламой презерва�
тивов. А ведь многие дети
в 5–6 лет умеют читать.
«Разве таким должно быть
воспитание малышей?» –
спрашивают обеспокоен�
ные родители.

Кроме нравственного ас�
пекта мам и пап волнует и
проблема безопасности их
чад, ведь, как пишут жители, в
некоторые дни по вечерам
вдоль забора детского сада
паркуются в ряд по десять
грузовых газелей, закрывая
видимость пешеходам и во�
дителям. Неужели такая пар�
ковка рядом с воротами дет�
ского учреждения законна? �

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.

Дегунинская ул., д. 21. 

25 марта 2013 года.

От редакции
Мы обращаемся к главе
управы района 
Западное Дегунино
Сергею Овчинникову
с просьбой разобраться
в сложившейся ситуации.

Аспекты безопасности

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Вход во двор домов 4, 4 (корпуса 1 и 2), 6, 8 (фотографии опуб�
ликованы в № 4 (182), март 2013 года) наконец�то стал без�
опасным. Спустя неделю после обращения к администрации
района обрезок металлической рамы, долгое время угрожав�
ший здоровью прохожих, спилили.

По прогнозам синопти�
ков, скоро тепло доберет�
ся до столицы, и спасате�
ли предупреждают: снега
в Подмосковье в этом го�
ду выпало немало, а зна�
чит, и весеннее полово�
дье будет обильным.

Конечно, горожан весен�
ние паводки страшат не так,
как, например, жителей сель�
ской местности, однако мно�
гие москвичи с наступлени�
ем тепла спешат проведать
свои дачные участки. Там�то
привыкших к комфорту ме�
гаполиса людей и может под�
стерегать опасность. Сотруд�
ники окружного Управления
МЧС советуют по возможно�
сти избегать такого столкно�
вения со стихией, а в случае
реальной угрозы затопления
дома из�за половодья не впа�
дать в панику и соблюдать
рекомендации спасателей. �

Когда растают сугробы
После обильных снегопадов 
спасатели готовятся к мощным паводкам

ТРАНСПОРТ

География вопросов

В Северном округе сегодня самый
большой объем дорожного
строительства в столице

Один из вопросов, заданных
на встрече, был связан с пла�
нами возведения станции
метро «Беломорская» на пе�
ресечении Беломорской и
Смольной улиц. Жители не
против метро, но не соглас�
ны с планами строительства
выходов возле их домов и
предлагают перенести их на
ближайший пустырь. Как со�
общил Владислав Базанчук,
по его информации, на пус�
тыре проложены коммуни�
кации, перенести которые
невозможно. Однако, чтобы
еще раз рассмотреть все ва�
рианты, он предложил со�
здать рабочую группу, в ко�
торую войдут жители, мест�
ные депутаты, сотрудники
префектуры, проектиров�
щики. «Мы проведем сове�
щание и вместе посмотрим,
возможно ли перенести вы�
ходы», – сказал префект.

В тему
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Фотофак
т

Единый бесплатный номер
вызова пожарных и

спасателей с мобильного
телефона: 112.

Если существует угроза
затопления:
� Перенесите на верхние
этажи зданий, чердаки и
крыши ценное имущество.
� Подготовьте документы,
деньги, теплые вещи, запас
питания сроком на три дня.
� Внимательно слушайте
радио, не выключайте его в
ночное время.
� Перед тем, как покинуть
дом, отключите электро�
снабжение, газ, плотно за�
кройте окна и двери.
Если затопление дома
произошло внезапно:
� Сразу же отключите элек�
троснабжение, выверните
пробки или поверните ру�
бильник на электрощите.
� Поднимитесь на верхние
этажи, крыши, вывесите флаг
из яркой ткани днем или фо�
нарь ночью, чтобы спасате�
ли могли вас заметить.

П р о с т ы е  п р а в и л а
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БЫЛ ПРОЕКТИРУЕМЫЙ, СТАЛ ХОДЫНСКИЙ 

Семь Проектируемых проездов
САО получат новые, более запо�
минающиеся названия. Соответ�
ствующие решения были приня�
ты на заседании городской меж�
ведомственной комиссии по на�
именованию территориальных
единиц, улиц, станций метропо�
литена, организаций и других
объектов Москвы.

Так, проезды, соединяющие Ходынский бульвар с улицей
Авиаконструктора Сухого, улицей Гризодубовой и проездом
Березовой Рощи в Хорошевском районе, получат названия 
1�го, 2�го, 3�го и 4�го Ходынских проездов.

Проектируемый проезд № 995 в Войковском районе те�
перь будет называться Новопетровским по аналогии с  распо�
ложенным здесь же Старопетровским проездом.

Проектируемый проезд № 5207, соединяющий Ижорскую
улицу с МКАД, станет Бусиновским проездом, а расположен�
ный между Дмитровским шоссе и Дубнинской улицей Проек�
тируемый проезд № 5267 будет называться Вербилковским.
Предлагалось назвать его Вербилковской улицей, однако, учи�
тывая длину участка, принято решение, что название «проезд»
более целесообразно. �

СКУЛЬПТУРЫ В ПАРКЕ ДРУЖБЫ ОБНОВЯТ

Скульптуры, украшающие парк Дружбы на Ленинградском
шоссе, планируется отреставрировать в 2016 году в рамках го�
родской программы по сохранению объектов культурного
наследия. 

В список объектов, нуждающихся в реставрации, вошли
скульптурные композиции «Плодородие» и «Хлеб» Веры Му�
хиной, Нины Зеленской и Альберта Сергеева (1963 год), а так�
же памятник Мигелю де Сервантесу работы скульптора Анто�
нио Солы (1981 год). До конца 2014 года эти объекты пройдут
обследование технического состояния, в 2015 году планиру�
ется разработать проектную документацию на реставрацию, в
2016�м – начать работы. �

ЛУЧШИЕ ЧТЕЦЫ ОКРУГА

Шестиклассники Иван Семин из
школы № 1223, Виктория Бога�
чева из школы № 222 и Алиса Гу�
сева из школы № 1288 предста�
вят Северный округ на регио�
нальном этапе Международного
конкурса юных чтецов «Живая
классика», который пройдет в
Москве 23 апреля, во Всемирный
день книг и авторского права.

Ребята стали победителями
окружного конкурса юных чтецов, в котором приняли учас�
тие 75 конкурсантов из 26 школ САО. Иван Семин, которому
жюри в итоге присудило первое место, выступил с отрывком
из произведения Бориса Васильева «А зори здесь тихие», Вик�
тория Богачева стала второй, прочитав отрывок из произве�
дения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», а Алиса Гусева
продемонстрировала тонкое понимание рассказа Марка Тве�
на «Режьте, братцы, режьте!».

Финал окружного этапа проходил в Центральной детской
библиотеке № 40 имени Сурикова. В подарок победители по�
лучили не только путевки в следующий тур конкурса, но и
электронные книги. �

Л
И

К
БЕ

З 
.

В
и

о
л

а
 С

Е
Р

Г
Е

Е
В

А

Весну встречали
в «Бригантине»
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Народными гуляньями в детском городке «Бригантина»
завершилась Масленица неделя в Северном округе. 

К Масленице на севере столицы прошло более 150 мероприятий,
финальным аккордом праздничной недели стали народные гулянья
«Широкая масленица» на Коптевском бульваре, в организации
которых приняли участие префектура и все окружные управления.
Почти на каждом праздничном мероприятии в округе гостей угощали
блинами, и по самым минимальным оценкам за неделю жители САО
съели около пяти тысяч блинов.

Юные активисты САО об�
рели нового лидера. Пред�
седателем Молодежного
совета округа выбран Олег
Лукин – председатель Мо�
лодежной общественной
палаты Савеловского рай�
она и Совета Молодежных
общественных палат окру�
га. Осталось только, чтобы
его кандидатуру одобрил
префект САО.

Председатель Молодежного
совета – всегда яркий, силь�
ный лидер, способный не про�
сто зажечь единомышленни�
ков, но и грамотно взаимодей�
ствовать, например, с руковод�
ством вузов и органов власти.
Долгое время Молодежный со�
вет возглавлял Алексей Токма�
ков, затем его сменила на этом
посту Майя Гренадерская. Но
недавно она получила предло�
жение перейти на работу в
Правительство Московской
области – от такого предложе�
ния девушка отказаться не
могла. Ей пришлось оставить
деятельность в Молодежном
совете. «Мы всегда радуемся
карьерным успехам наших ре�

бят, – говорит консультант ок�
ружного Управления департа�
мента семейной и молодеж�
ной политики Ольга Горшко�
ва. – Но важно найти лидеру
достойную замену, и это не�
просто. Я знаю, что все члены
президиума Молодежного со�
вета – а их 15 человек – яркие,
успешные в своей сфере. Но
председатель – особый чело�
век, он должен обладать широ�
той мысли и иметь опыт рабо�
ты в масштабах округа».

Олега Лукина выбрали боль�
шинством голосов, при этом
все члены президиума Моло�

дежного совета выразили го�
товность оказать ему поддерж�
ку. У Олега прекрасные помощ�
ники и коллеги. К примеру, за�
местителем председателя из�
бран Глеб Багаев – председа�
тель студенческого совета
МГАУ имени Горячкина, пред�
седатель Молодежного совета
Тимирязевского района.

После одобрения кандида�
туры нового председателя Мо�
лодежного совета префектом
Совет вновь соберется, чтобы
обсудить задачи и план меро�
приятий в сфере молодежной
политики. �
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У Молодежного совета новый лидер

Подобная акция под эгидой
«Единой России» в районе про�
шла впервые. В будущем орга�
низаторы планируют привлечь
к новым для пожилых людей
технологиям как можно боль�
ше москвичей с помощью са�
мих учеников: научатся сами –
научат и своих знакомых. Та�
ким образом, количество поль�
зователей терминалами может
вырасти на триста человек бла�
годаря всего лишь ста пенсио�
нерам, прошедшим обучение.
«В районе немало людей пен�
сионного возраста, которые не
умеют пользоваться термина�
лами. К операторам обычно
большие очереди, около аппа�
ратов, как правило, никого нет.
А пользуясь банкоматами, мож�

но сэкономить время и деньги
за счет меньшего процента ко�
миссии, – рассказывает Антон
Морозов. – Многие пенсионе�
ры подходят к автоматам, но
пугаются обилия кнопок и ухо�
дят, так и не научившись управ�
ляться с техникой. Мы хотим

показать, что пользоваться ею
несложно».

Урок прошел в одном из
филиалов Сбербанка, распо�
ложенном в районе Сокол. Ру�
ководитель отделения Надеж�
да Фрумес подробно объясни�
ла пенсионерам, как пользо�
ваться банковской картой.

«Это под силу каждому, кому�
то быстрее удается запомнить
все шаги, кто�то учится доль�
ше, – говорит Надежда Алек�
сандровна. – Некоторым на�
шим клиентам пенсионного
возраста мы пишем неболь�
шие шпаргалки».

Многие пенсионеры не
только не испытывают слож�
ностей в использовании бан�
ковской карты, но и с удоволь�
ствием учат этому своих знако�
мых. Например, председатель
первичной организации № 7
Совета ветеранов района Со�
кол Нина Промптова пользует�
ся картой уже больше года. «Я
не стою в очереди, подбираю
удобное для себя время, никого
не задерживаю, – рассказывает
Нина Алексеевна. – Среди ми�
нусов могу отметить мелкий
шрифт на экране терминала».
Еще одна представительница
районного Совета ветеранов
Елена Коржикова воспользо�
валась картой впервые. «Все не
так сложно, как кажется на пер�
вый взгляд. Главное – быть осо�
бенно внимательным на пер�
вых порах», – делится впечат�
лениями Елена Васильевна. �

УРОК
ЭКОНОМИИ

времени и средств

На Соколе прошел урок
экономии времени

и денег. Членов Совета
ветеранов района

научили пользоваться
банковскими картами

и терминалами
для оплаты жилищно$
коммунальных услуг.

В рамках первого урока
эту науку освоили лишь

пять добровольцев, 
но в планах автора

идеи – депутата
муниципального 

округа Сокол 
Антона Морозова –

обучить не меньше ста
пенсионеров.
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Пользоваться терминалом не так
сложно, как кажется на первый
взгляд. Главное – внимательность
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3

Государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

Государственный кадастровый учет 
недвижимого имущества.

Выдача справки о среднедушевом 
доходе семьи или доходе одиноко 
проживающего гражданина 
и величине прожиточного миниму-
ма в городе 
Москве в целях оказания бесплат-
ной юридической помощи.

Оформление социальной карты 
москвича.

Оформление пособий в связи с 
беременностью, родами, в связи 
с рождением ребенка и уходом за 
ребенком.

Государственная регистрация рож-
дения ребенка, установления отцов-
ства, смерти.

Назначение ежемесячной компенса-
ционной выплаты отдельным катего-
риям работающих пенсионеров.

Оказание единовременной мате-
риальной помощи гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Постановка льготных категорий 
граждан, нуждающихся в санатор-
но-курортном лечении, на учет для 
получения бесплатной санаторно-
курортной путевки.

Назначение региональной социаль-
ной доплаты неработающим пенсио-
нерам.
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PGU.MOS.RU: 

Заполните поля «E-mail», «Пароль», «Кон-

трольный вопрос» (выберите из списка по-

нравившейся вам вопрос), «Ответ на контрольный 

вопрос». Нажмите кнопку «Далее». Вы попадете на 

страницу подтверждения адреса электронной поч-

ты. Для подтверждения нужен код, который придет 

на указанный e-mail, напишите его в поле «Введи-

те код подтверждения» и нажмите кнопку «Отпра-

вить».

Укажите свой номер мобильного телефона, 

нажмите кнопку «Далее». На странице под-

тверждения номера телефона в поле «Код подтвер-

ждения» укажите код, полученный в СМС. Нажми-

те кнопку «отправить код». Если свой телефон Вы 

указывать не хотите, то поставьте галочку напротив 

строки «Я не хочу указывать мобильный телефон 

при регистрации».

Укажите свою фамилию, имя, отчество, cтра-

ховой номер индивидуального лицевого сче-

та (СНИЛС). Нажмите кнопку «Далее». Отобразится 

страница с сообщением об успешном завершении 

регистрации на портале. Перейдите по ссылке «лич-

ный кабинет». Отобразится главная страница вашего 

персонального раздела, где будут храниться ваши ре-

квизиты, информация об оказанных услугах и произ-

веденных платежах.

Граждане, зарегистрированные на Федеральном 

портале государственных услуг, могут не проходить 

регистрацию, а использовать полученный ранее логин 

и пароль.

1

2

3

-

pgu.mos.ru

-

-

-

-

-

1 Запись на прием к врачу

2
Зачисление в первый класс государственного образовательного 
учреждения

3 Получение информации о результатах ГИА и ЕГЭ

4
Обеспечение выездного детского отдыха за счет бюджета 
города Москвы, обеспечение детского отдыха на базе 
городских лагерей

5
Регистрация заявлений в государственные образовательные 
учреждения дополнительного образования детей 

6 Запись в спортивную школу

7 Выдача единого платежного документа (ЕПД)

8 Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним

9 Выдача охотничьих билетов

10 Содействие в поиске подходящей работы

11 Государственная регистрация заключения брака

12
Предоставление информации жилищного учета, выдача единого 
жилищного документа (ЕЖД)

13
Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы

14

Предоставление информации об очередности граждан,  
состоящих на жилищном учете,  
выдача справки о факте получения, неполучения (или о размере) 
пособий, компенсаций и других социальных выплат

15

Внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов города 
Москвы сведений об изменении записи о транспортном средстве 
в парковочном разрешении инвалида и о продлении действия 
парковочного разрешения инвалида

16
Предоставление субсидий на оплату жилых помещений  
и коммунальных услуг

17
Назначение и предоставление единовременной компенсационной 
выплаты на возмещение расходов в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка

18
Выдача справки о праве на государственную социальную 
стипендию для малообеспеченных студентов

19

Внесение изменений в учетные дела жителей города Москвы, 
состоящих на жилищном учете или учете нуждающихся в 
содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в 
рамках городских жилищных программ

20
Предоставление документов технической инвентаризации, в том 
числе технического паспорта квартиры
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1
Подтверждение записи к врачу (перед посещением 
необходимо распечатать талон в инфомате в поликлинике)

2
Приглашение в выбранное образовательное учреждение  
(в школу нужно принести оригиналы документов)

3 Получение информации сразу же в электронном виде

4
Бронирование путевки, оповещение о готовности 
документа (за самой путевкой нужно обратиться в 
районное управление соцзащиты или в МФЦ)

5
Приглашение в выбранное учреждение (для личного 
знакомства родителей и педагога)

6
Приглашение в выбранное учреждение (для личного 
знакомства родителей и тренера)

7 Получение документа сразу же (его можно распечатать)

8
Получение свидетельства о регистрации в электронном 
виде в день обращения

9
Приглашение (с указанием даты и времени) в службу  
«одного окна» департамента забрать документ

10
Получение информации о вакансиях и направления на 
работу

11
Бронирование даты и времени регистрации, а также даты и 
времени подачи заявления

12 Получение справки сразу же в электронном виде

13
Получение документа в электронном виде в течении трех 
дней

14 Получение информации сразу же в электронном виде

15
Получение уведомления об изменении записи в день 
обращения

16
Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней, 
затем начисление денежных средств на указанный счет

17
Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней, 
затем начисление денежных средств на указанный счет

18
Получение документа в электронном виде в день 
обращения

19
Получение уведомления о внесенных изменениях в течение 
30 дней

20 Получение документа в электронном виде в течение 10 дней

« На портале я записываю на прием к врачу своих 
родителей, и сама записываюсь. Это занимает 
не больше 10 минут. Я просто ввожу номер 
страхового полиса того человека, которому 

нужно в поликлинику, и сайт предлагает мне выбрать специализацию 
врача и самого доктора. Я вот, например, все время к одному и тому же 
хирургу хожу, поэтому уже знаю его фамилию и всегда к нему записыва-
юсь. Поликлинику мне выбирать не нужно, система сразу предлагает ту, к 
которой я уже прикреплена».

« Стала оплачивать коммунальные услуги через 
портал по банковской карточке. Квитанцию об 
оплате выдают сразу же, правда в электронном 
виде, но ее можно распечатать. Вся информация 

о платежах хранится в личном кабинете. Документов никаких не нужно, 
требуется только ввести цифровой код, который на каждой платежке 
пишут. Саму платежку — единый платежный документ — можно заказать 
здесь же, на портале. Еще я через портал передаю показания счетчиков, 
главное не забывать делать это вовремя, до третьего числа каждого 
месяца, а то могут воду насчитать по общедомовому счетчику».

«
Я сначала хотел сына на карате записать. 

На портале в рубрике «все электронные услуги» 
выбрал «запись в спортивную школу», там 
можно отфильтровать список учреждений по 
видам спорта. Но то, что мне сайт предложил по 
карате, нам совершенно не подходило, потому 

что пришлось бы слишком далеко ездить. Тогда я решил искать по 
станции метро, так, чтобы поближе к дому все-таки. Рядом с Первомай-
ской мне на выбор предложили штук 6 учреждений, мне больше всего 
понравилось то, которое специализируется на вольной борьбе — для 
мальчика, по-моему, очень хорошо. На следующей странице посмотрел, 
что никаких специальных требований или противопоказаний нет, и 
записал ребенка в группу начального уровня. Примерно через неделю по 
электронной почте пришло приглашение приехать знакомиться. Ну, 
познакомились, посмотрели на моего cорванца, я на тренера посмотрел 
— деловой, строгий, то что надо в общем. Теперь вот сын реальным 
делом занят, а не дома штаны просиживает перед компьютером».

Заполнение электронной анкеты, при необходимо-
сти, указание дополнительных сведений, таких, как 
номер страхового полиса или код плательщика.  
В некоторых случаях нужно прикрепить скан-копии 
документов, их перечень можно найти на странице 
описания услуги



http://doroga.mos.ru/http://gorod.mos.ru/ http://dom.mos.ru/

Благоустройство дворов.

Текущее содержание дворов.

Брошенные автомобили 
во дворах.

Работу персонала учреждений 
здравоохранения.

Нарушение регламентного 
срока ожидания лекарственного 
препарата.

Содержание учреждений 
здравоохранения.

Розничную продажу алкоголя 
в ночное время.

Отсутствие в наличии льготных 
лекарственных препаратов.

Текущее содержание домов.

Деятельность управляющих 
организаций.

Текущее содержание дорог.

Неисправные светофоры.

Неисправное освещение на 
проезжей части.

Незаконное размещение 
и несоответствие специализации 
нестационарных торговых 
объектов.

Замену лифтов.

Быстрая реакция органов исполни-
тельной власти – сообщение должно 
быть рассмотрено

Все сообщения размещаются публич-
но и видны всем посетителям сайтов.

Ответ на сообщение всегда персо-
нализированный. Подписывая ответ 
на сообщение, чиновник возлагает 
на себя 

Регулярно проводится анализ каче-
ства работы чиновников с сообще-
ниями граждан, по итогам в общем 
доступе публикуются рейтинги город-
ских служб.

/ 23.01.2012
После снегопада снег собрали в огромные кучи и не 
вывозят. Пройти и проехать невозможно! 

/ 5.02.2013
Факты, указанные в обращении, подтвердились. За не-
удовлетворительную уборку территории по вышеуказан-
ному адресу в отношении ООО «Максима Групп» приме-
нены меры административного воздействия, составлен 
протокол № 01Ч08-072, сумма штрафа 50 000 руб. 

Тутынин М.Ю., начальник инспекции по ЦАО 
Объединение административно-технических инспекций

/ 16.02.2013
Здравствуйте! Во дворе нашего дома за всю зиму ни 
разу не чистили дорожки, о чем я сообщала ранее на 
сайт префектуры СВАО. Наконец, появилось несколь-
ко дворников с лопатами и ломами, которые «вскры-

вали» утрамбованный снег на дорожке. Куски льда 
и снега сбрасывали тут же на обочине. В результате 
они доломали последние кусты желтой акации, поса-
женные этой осенью по программе благоустройства 
дворовой территории. На фотографии хорошо видно, 
как, откапывая мусорный ящик, дворники завалили 
глыбами кусты. Хочу отметить грубую, топорную, не-
профессиональную работу управляющей компании. 
За что ни возьмутся, все 
испортят и сделают еще 
хуже, чем было! Одни са-
жают, другие ломают! 

/ 
21.02.2013
За нарушение требований 
санитарного содержания 
территории составлен протокол в отношении должностно-
го лица на начальника благоустройства ГКУ «ИС района 
Северный», а также применены меры административного 
воздействия к ответственной организации ООО «УК РСУ-
Север». 

Лазарев В.Н., начальник инспекции Объединение 
административно-технических инспекций

Было Стало

Чистка дорожек

  / 9:01, 29.10.2012

Потребность в допол-
нительных работах
Новые работы выполнены 
еще с более низким качест-
вом... Это «шедевр» работ! 
Только объясните, как поль-
зоваться колодцем?

/ 11:11, 4.11.2012
Уважаемый Алексей Ва-
лерьевич! Нарушения, 
допущенные при ремонте 
асфальтобетонного покры-
тия тротуара и отмостки по 
адресу: ул. Милашенкова, 
д. 16, устранены.

Потапов А.А., глава управы района Бутырский

Было Стало
*Данные Департамента информационных технологий 
  города  Москвы.

75%
50% 8

«
Интересная история была с детскими площадками 
в Восточном Дегунине. Во многих дворах на только 
что установленных игровых площадках появились 
качели «призраки». То есть стоит абсолютно новый 
каркас с едва высохшей краской, а самих качелей 
нет, будто бы их просто забыли повесить. Я все это 
зафиксировал и разместил обращение на сайте 
«Наш город». Уже через два дня получил ответ за 
подписью главы управы. В ответе было сказано, 
что это не простой недосмотр, а нарушение сроков 
установки малых архитектурных форм подрядной 
организацией. За что эта подрядная организация 
была оштрафована почти на миллион рублей! Мне 
кажется, это хороший пример того, как жители мо-
гут повлиять на органы исполнительной власти и 
наказать нерадивых подрядчиков».
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12 апреля – день полета
Юрия Гагарина в космос – уча�
стники тех событий помнят в
мельчайших подробностях и не
забудут никогда. Сегодня уже не
секрет, что первый старт чело�
века едва не сорвался из�за тех�
нической неполадки. «Как те�
перь кажется, ничего особенно�
го не случилось, – вспоминает
Олег Генрихович. – Но тогда!..
До люка Гагарина провожали я
и ведущий конструктор скафан�
дров Федор Востоков. Устроив�
шись в кресле, Юрий начал про�
верку радиосвязи. Я протиснул�
ся в кабину, обнял его, пожал
ему руку и, похлопав по шлему,
отошел в сторону. Мгновение –
и крышку люка накинули на
замки. И вдруг слышу по связи
Королева: «Нет КП�3!» Я похоло�
дел. КП�3 – это контакт�датчик,

сигнализирующий о прижиме
крышки к шпангоуту люка. Нуж�
но было мгновенно снять и сно�
ва установить крышку».

И все это – за несколько ми�
нут до старта. Но команда отре�
агировала мгновенно, причем
без паники. «Казалось, все дела�
лось само, – говорит Олег Ива�
новский. – Сняли 32 болта с
замков, сняли крышку. Заметил,
что Юрий, чуть приподняв ле�
вую руку, внимательно смотрит
на меня в маленькое зеркальце,
пришитое на рукаве, и тихонь�
ко насвистывает мотив песни
«Родина слышит, Родина зна�
ет...». Посмотрел на кронштейн,
на котором стоял КП�3. Все бы�
ло на месте. Прощаться с Юрой
еще раз было некогда, успел
поймать только его хитрющий
взгляд. Крышка опять на замках.
Стрелка вакуумметра непо�
движна: «Есть герметичность!»

Этот легендарный полет 1961
года стал кульминацией много�
летней работы, которая велась в
конструкторском бюро под ру�
ководством Сергея Королева. На
этот путь Олег Ивановский сту�
пил в 1947�м. «Я прошел Вели�
кую Отечественную, служил в
погранвойсках, закончил войну
на Параде Победы, – вспоминает
Олег Генрихович. – Казалось бы,
все замечательно, но в начале
1946 года – врачебная комиссия
и... демобилизация. Дало о себе

знать ранение, полученное в
1943�м. Заключение: «К службе в
армии не годен. Годен для рабо�
ты в гражданских учреждениях
без тяжелой физической и ум�
ственной нагрузки». Я инвалид,
пенсионер. В двадцать четыре
года! А за плечами почти забытая
десятилетка. Она и четыре года
фронта вместо института – вот и
все мое образование».

Позже Олег Ивановский
продолжил образование, ус�
пешно окончив Московский
энергетический институт, но
пока положение пенсионера�
иждивенца молодого человека
не устраивало: руки�ноги есть,
голова на месте, надо работать.
Но кем? Мальчишкой, еще до
войны, Олег Ивановский увле�
кался авиамоделизмом, радио�
любительством. И как раз непо�
далеку от дома на одном пред�
приятии принимали на работу
демобилизованных. Он таскал
ящики с приборами, изредка
паял, копался в радиосхемах.
Но хотелось большего. И через
год ему удалось перевестись в
ракетное конструкторское бю�
ро Сергея Королева. «Начался
тот путь, та дорога, – пишет в
своей книге «Впервые» Олег
Ивановский, – которая пролег�
ла по всей моей жизни».

ОКБ�1 трудилось над многи�
ми проектами в космической
сфере, его сотрудники держали

руку на пульсе самых передовых
международных разработок. Но
сам «космос» начался для Олега
Ивановского лишь через десять
лет, в 1957 году. «Как�то в конце
рабочего дня ко мне подошел
Михаил Хомяков – один из веду�
щих инженеров нашего бюро, –
вспоминает Олег Генрихович. –
Он повел в общем�то обычный
разговор: интересно работать в
конструкторском отделе, быть
ближе к производству тоже не�
плохо, а участвовать в создании
нового, совсем нового – просто
великолепно. Я начал подозре�
вать, что у речей Михаила Сте�
пановича весьма определенное
направление и что он ведет
огонь хоть и издалека, но по хо�
рошо видимым целям».

В итоге выяснилось, что Ми�
хаила Степановича назначают
ведущим конструктором перво�
го спутника, разработка кото�
рого уже шла в ОКБ�1. Иванов�

скому он предлагал быть его за�
местителем. Это застало моло�
дого инженера врасплох: о роли
ведущего конструктора или его
заместителя он никогда не ду�
мал. Позже, беседуя уже с Серге�
ем Королевым, Олег Иванов�
ский бессвязно пролепетал:
«Все это для меня очень ново,
совсем нет опыта...». Королев от�
ветил: «А вы думаете, все, что мы
делаем, для нас не ново? На кос�
мос думаем замахнуться, спут�
ники Земли делать будем – не
ново? Человека в космос по�

шлем, к Луне поле�
тим – не ново? Эх, мо�
лодость, молодость!»

Олег Ивановский не только
участвовал в старте «Востока»,
но и встречал Юрия Гагарина.
«Когда наш вертолет сел, я бегом
бросился к обугленному шару, –
вспоминает Олег Генрихович. –
На земле – обгоревший болт. От
замка крышки люка! Реликвия!
Он долго хранился у меня. На
следующие сутки после полета
на даче, где отдыхал Гагарин, со�
брались члены Госкомиссии,
конструкторы, ученые, медики. Я
с трудом пробрался к Юрию.
Увидев меня, он протянул руки:
«Ну, здравствуй, ведущий, здрав�
ствуй, «крестный»! Как себя чув�
ствуешь? Посмотрел бы ты на се�
бя вчера, когда люк открывал!»

Конечно, космические поле�

ты обрастали легендами. «Я чи�
тал у одного автора, – говорит
Олег Генрихович, – мол, на вто�
ром спутнике в 1957 году собака
Лайка уцелела на взлете и верну�
лась на Землю. И ведь книжка�то
какая – по истории космонавти�
ки! До сих пор в зарубежной пе�
чати можно встретить сообще�
ния, что до Гагарина в космосе
побывал кто�то другой. Ведь и
сегодня мало кто знает о манеке�
нах, летавших на орбиту: было
несколько «Иван Иванычей». Это
была не просто кукла: медики

стара�
лись ее на�

пичкать всевозможными датчи�
ками. Причем она имела челове�
ческий облик – и рост, и волосы,
и ноготочки. Самое забавное: ко�
гда повредили на одном манеке�
не голову, на завод�изготовитель
ушла телефонограмма: «У «Иван
Иваныча» повреждена голова.
Срочно пришлите запасную». С
завода отвечают: «Запасных го�
лов нет. Обходитесь своими».

В прошлом году Олег Иванов�
ский отметил 90�летие. 45 из
этих лет он, житель Левобереж�
ного района, отдал работе на ма�
шиностроительном заводе име�
ни С.А. Лавочкина. Здесь зани�
мался созданием лунных авто�
матических станций. После вы�
хода на пенсию он вел большую
работу в музее НПО имени Ла�
вочкина. И сегодня, в 91 год, ос�
тается консультантом музея. «Я
считаю себя счастливым челове�
ком, – признается Олег Генрихо�
вич. – Мне довелось почти 15 лет
работать с Сергеем Королевым,
участвовать в создании первых
космических аппаратов и кораб�
лей. И сегодня одно печалит ме�
ня: нет у юношества той тяги к
космосу, которая была после по�
лета Гагарина. Я задавал школь�
никам вопрос: «Кто хотел бы по�
лететь на Луну?» – поднималась
одна рука. Понимаю, что идеалы
сейчас другие, но очень хоте�
лось бы, чтобы космос снова
стал манить людей, ведь это –
бесконечное пространство для
исследований и открытий». �

Дело продолжается

Здравствуй, «крестный»

Берусь, Сергей Павлович!

С фронта – в ОКБ�1

Проводы с препятствиями
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ОН ПРОВОЖАЛ
Олег Ивановский –

ведущий конструктор
космических кораблей

«Восток» – 
был тем, кто 12 апреля 

1961 года закрыл 
за Юрием Гагариным

люк. Документальные
съемки этого момента,

сделанные на Байконуре
за два часа до старта,

обошли весь мир.
Конечно, многое осталось
за кадром. О перипетиях

покорения космоса 
и о том, что представляла

собой работа в ОКБ$1, 
Олег Генрихович

откровенно рассказал
в своих книгах и статьях.

ГАГАРИНА
в полет

Я протиснулся в кабину, обнял
Гагарина, пожал ему руку и, похлопав
по шлему, отошел в сторону

32 болтаи однареликвия

Ведь и сегодня мало кто знает
о манекенах, летавших на орбиту:
было несколько «Иван Иванычей»
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Несмотря на юный возраст,
хоккеисты обеих команд ра�
ботали быстро, жестко и по�
рой даже агрессивно. За две
минуты до конца второго пе�
риода нашим улыбнулась фор�
туна, 29�й номер Никита Жар�
ков забил вторую шайбу. И тут
«Белых медведей» будто про�
рвало: за последние полторы
минуты хоккеисты Северного
округа умудрились занести в
ворота противника еще две
безответные шайбы. Но бук�
вально за несколько секунд до
свистка арбитра «Русь» «размо�
чила» счет – 4:1. В третьем пе�
риоде сил на мощный хоккей
ни у кого не хватило, но все же
Никита Жарков прорвался во
вратарскую зону и вопреки
яростному сопротивлению за�
щитников «Руси» занес пятую
шайбу прямиком в ворота.
Единственное, что смогли сде�
лать «южане» – немного со�
кратить разрыв. Итог матча –
5:2. Интересно, что тренер «Бе�
лых медведей» был недоволен
игрой своих подопечных.
«Счет, конечно, хороший, но
ведь дело не в счете, – сказал
Геннадий Курдин. – Ребята не
выполнили задание на игру,
допустили много провалов в
обороне». Но, как говорится,
победителей не судят.

«Вы правильно сделали,
что связали свою жизнь с хок�
кеем, – сказал участникам фи�

нальных игр двукратный
олимпийский чемпион по
хоккею Игорь Ромишевский, –
спорт поможет вам укрепить
здоровье, закалить волю и по�
зволит добиться целей, кото�
рые вы ставите перед собой». 

Успехи «северян» отметил и
первый заместитель руково�
дителя департамента физиче�
ской культуры и спорта Моск�
вы Николай Гуляев: «Сегодня
Северный округ представлен
тремя командами, а спорт –
это та отрасль, где показате�

лем является результат. Поэто�
му можно сказать, что Север�
ный округ на сегодня луч�
ший». Кстати, две команды из
трех, вышедших в финал «Зо�
лотой шайбы», представляют
Головинский район, обе назы�
ваются «Ястребы». По сути, это
одна дружина, просто хоккеи�
сты выступают в двух разных
возрастных категориях. К со�
жалению, «Ястребов» в этот

день преследовал злой рок. Ре�
бята 14 и 15 лет играли с ко�
мандой «Юниор» из Северо�
Восточного округа – 0:3. «Яст�
ребы» 16 и 17 лет не смогли
справиться с командой «Пла�
нета» из Восточного округа и
проиграли со счетом 0:2. Не�
смотря на эти поражения, об�
щие результаты команд из Се�
верного округа впечатляют,
ведь в каждой из четырех воз�
растных категорий у нас есть
медали: одно золото, два сере�
бра и одна бронза! Причем

бронзу в категории для спорт�
сменов 12 и 13 лет завоевали
для САО «Северные волки» –
команда из Войковского рай�
она, год от года уверенно на�
бирающая опыт и профессио�
нализм.

Директор Центра физичес�
кой культуры и спорта САО
Олег Махмутов отметил, что
таких высоких результатов не�
возможно было бы добиться
без целенаправленной рабо�
ты в области дворового хок�
кея. «По инициативе Прави�
тельства Москвы в столице ус�
тановлено 123 катка с искус�
ственным льдом. В Северном
округе 16 таких катков, то есть
в каждом районе округа есть
свой добротный лед, – расска�
зывает директор ЦФКиС севе�
ра столицы, – эти катки ис�
пользуются как для трениро�
вок, так и для массового ката�
ния, и я хочу обратиться к пре�
фектуре САО с просьбой выде�
лять Центру физической куль�
туры и спорта больше време�
ни, чтобы юные спортсмены
могли как можно активнее
тренироваться и впредь пока�
зывать столь же впечатляю�
щие результаты на соревнова�
ниях». �

Два призовых места заня�
ли представители Север�
ного округа в ежегодном
городском смотре�конкур�
се «Московский двор –
спортивный двор» по ито�
гам прошлого года. В но�
минации «Лучший спор�
тивный двор» третье место
завоевал двор, располо�
женный в Восточном Де�
гунине, за организацию
спортивный жизни брон�
за присуждена админист�
рации муниципального
округа Войковский.

Двор, который так высоко
оценило жюри городского
смотра�конкурса, располо�
жен по адресу: Керамический
проезд, дом 57, корпус 3, его
можно по праву назвать цен�
тром спортивной жизни
района. Два года назад здесь
был ремонт, и теперь на весь�
ма немаленькой площади
есть все для занятий спортом
и отдыха: современное про�
резиненное покрытие, осве�
щение, ограждение, теплые
раздевалки, площадка для
игр летом – в футбол, баскет�
бол, стритбол, зимой – в хок�
кей. Но главное, во дворе по�
стоянно кипит спортивная
жизнь, а это один из основ�
ных критериев для победы в
конкурсе. Взрослые и детво�
ра собираются во дворе на
фитнес�зарядки, участвуют в
соревнованиях, здесь же
проходят турниры по футбо�
лу среди дворовых команд, а
с прошлой весны на терри�
тории двора проходят заня�
тия районной секции по ми�

ни�футболу. «Площадка ни
дня не пустует, жители сами
проявляют инициативу и ус�
траивают семейные эстафе�
ты. Двор находится практи�
чески в центре района, и лю�
бителям активного образа
жизни не нужно далеко
ехать», – поясняет главный
специалист администрации
муниципального округа Вос�
точное Дегунино Наталия
Малофеева.

Бронзовому призеру го�
родского смотра�конкурса
«Московский двор – спортив�
ный двор» – администрации
МО Войковский, номиниро�
ванной как лучший муници�
палитет в столице по органи�
зации физкультурно�спор�
тивной работы по месту жи�
тельства, тоже есть чем похва�
статься. «В этом районе хоро�
ший баланс количества и ка�
чества соревнований. Вой�
ковский всегда выставляет
свои команды на окружные
соревнования, и они, как пра�
вило, входят в тройку победи�
телей», – говорит заместитель
начальника Управления фи�
зической культуры и спорта
САО Дмитрий Шапошников.

Это не первые победы в ко�
пилке Северного округа на
смотре�конкурсе «Москов�
ский двор – спортивный
двор»: представители САО по�
стоянно принимают в нем
участие и часто завоевывают
призовые места, например, в
прошлом году администра�
ция МО Восточное Дегунино
стала лучшей в городе по ор�
ганизации спортивной жиз�
ни по месту жительства. �

Три призовых места заня�
ли жители САО в городских
соревнованиях по лыж�
ным гонкам в рамках спар�
такиады «Спорт для всех».

Быстрее всех дистанцию
прошли Александра Татарин�
ская и Михаил Четырко: в ка�
тегории 18–39 лет эти спорт�
смены заняли верхнюю сту�
пень пьедестала почета. Еще
один житель Северного окру�
га Дмитрий Веденеев занял
второе место в возрастной ка�
тегории 40–49 лет. Также от�
личились и спортсмены стар�
ше 50�ти лет. В этой катего�

рии Павел Пушечкин и Елена
Филиппова чуть не дотянули
до бронзы, заняв четвертое и
пятое места соответственно.

За последние несколько
лет эта сборная лыжников
САО оказалась самой силь�
ной. �
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Лыжню спортсменам
из Северного округа!

Пьедестал почета:
у Восточного Дегунина 
и Войковского – по бронзе

ЗОЛОТАЯ
ШАЙБА

В каждой из четырех возрастных
категорий у САО есть медали: одно
золото, два серебра и одна бронза

Окончание. Начало на стр. 1

2013



ТЕАТР «РОМЭН»
5 апреля – Н. Лекарев. «Подкова
счастья». Начало в 19.00.
6, 13 апреля – И. Ром�Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
7 апреля – Н. Сличенко. «У нас
сегодня концерт». Начало в 19.00.
10 апреля – О. Хабалов. 
«Цыган и в Африке – цыган». 
Начало в 19.00.
11 апреля – Н. Сличенко,
А. Кравцов. «Таборные игры».
Начало в 19.00.
12 апреля – И. Шток.
«Грушенька». Начало в 19.00.
14 апреля – Н. Лекарев.
«Подкова счастья». 
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
5 апреля – Л. Берфус.
«Путешествие Алисы в
Швейцарию». Начало в 19.00.
6 апреля – М. Ивашкявичюс.
«Ближний город». 
Начало в 20.00.
7 апреля – Дж. Джойс. «Да я
хочу да». Начало в 20.00.
9 апреля – А. Казанцев. «Сны
Евгении». Начало в 19.00.
10 апреля – Г. Хартман,
А. Афонин. «Отдаленная
близость». Начало в 20.00.
11 апреля – Б. Брехт. «Страх и
отчаяние Третьего рейха»
(«Меловой крест»). 
Начало в 20.00.
12 апреля – Т. Толстая,
Ю. Буйда. «Ночь феникса».
Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945&32&45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
5 апреля – Вечер с ансамблем
«Благовест». Начало в 19.00.
6 апреля – Фикси�шоу.
Спектакль для школьников.
Начало в 12.00.
7 апреля – Надежда Кадышева
и Александр Костюк. Празднич�
ный концерт. Начало в 19.00.
12 апреля – Ярослав Евдоки�
мов в программе «Только для
вас!». Начало в 19.00.
13 апреля – Сергей Жилин и
фонограф�джаз�бэнд в про�
грамме «Во имя любви». 
Начало в 19.00.

14 апреля – Весенний фести�
валь сказок «Тепа в стране Чу�
дес». Начало в 12.00, 14.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: 8 (495) 611&48&00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«ГАЛЕРЕЯ N»
По 14 апреля проходит фото�
выставка «Мир в объективе»:
представленные работы сдела�
ны во время путешествий.
Адрес: Бескудниковский б&р,
д. 6, корп. 4. 
Телефон: 8 (495) 707&51&00.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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Вы обеспокоены тем, что
ваша дочь не заинтересована
в посещении школы и в зна�
ниях, а также тем, что ваш
муж сотрудничает с дочерью,
якобы не позволяя вам нала�
дить ситуацию. Однако, у вас
как будто нет времени, чтобы
справиться с дочерью самой,
и вы делегировали эти пол�
номочия мужу, а он не справ�
ляется. За это на него можно
злиться. И, похоже, что эта
ситуация вызывает ваше не�
довольство именно из�за по�
ведения мужа, а не дочери,
ведь он вас не слушает, делает
по�своему. 

Ваша дочь ведет себя, как
многие подростки в ее воз�
расте. Обычно такое поведе�
ние строится на протесте
против родителей, на стра�
хах и неуверенности. При
критичном отношении ко
всему, что происходит с доче�
рью, вряд ли вы стали для нее
тем человеком, который ока�
зывает ей поддержку. Попро�
буйте поговорить с дочерью

доверительно, поинтересо�
ваться другими сферами ее
жизни, но не для того, чтобы
раскритиковать, а чтобы по�
нять. 

Что же касается отноше�
ний с мужем – то вы можете
записаться к психологу на
консультацию и поговорить
об этом. Хотя бы для того,
чтобы избежать проблемы,
которая часто встречается в
современных семьях: дети
начинают взрослеть, и между
родителями не остается
больше ничего общего. �

Моей дочери 14 лет, и меня пугает ее инертность, отсут&
ствие целей в жизни. Она целыми днями сидит за компьюте&
ром – играет, общается в социальных сетях, часто пропус&
кает занятия в школе, ссылаясь на боли в животе. Домашние
задания делает как попало, если что&то не получается, то
сразу плачет и зовет отца, который решает за нее задачи
по математике и физике. Объяснить мужу, что для ребенка
это скорее вред, чем польза, не могу. Я ухожу на работу рано,
у мужа свободный график, он часто потакает ей, разрешая
не ходить в школу, когда у нее «болит» живот, позволяя иг&
рать в компьютер. Подскажите, что делать?

Муж и дочь против меня

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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Молодежный парла�
мент Москвы откры�
вает сезон охоты на
интересные идеи и
ищет креативных и
неравнодушных по�
мощников.

Если идея свежа, по�
лезна и социально зна�
чима, то ее примут на
конкурс социальных
проектов, который в
марте объявил Центр
молодежного парламен�
таризма города.

К участию приглаша�
ются молодые люди в
возрасте от 14 до 30 лет.
Ребята смогут вопло�
тить свои идеи в жизнь,
оформить их в социаль�
ный проект, а главное –
реализовать в случае по�
беды. К участию допус�
каются только обще�
ственно значимые про�
екты, которые будут на�
правлены  на улучшение
района, округа или го�
рода в целом. 

Заявки принимаются
по электронной почте:
info@molparlam.ru. �

8 апреля Московский еврейский театр
«Шалом» отпразднует свое 25�летие. Тор�
жественный юбилейный концерт пройдет
на сцене Театра эстрады. 

Знаменитые актеры, режиссеры, звез�
ды шоу�бизнеса, композиторы и просто
добрые друзья театра выйдут в этот вечер
на сцену и поздравят коллектив и много�
численных поклонников театра «Шалом» с
юбилеем. В программе вечера музыкаль�
ные и танцевальные номера из лучших
спектаклей театра «Шалом» и эстрадные

выступления почетных гостей вечера.
«Шалом» создан 25 лет назад в период

перестройки известным советским режис�
сером, артистом эстрады и радиоведущим
Александром Левенбуком, который по сей
день является художественным руководи�
телем единственного в России профессио�
нального еврейского театра.

Адрес Театра эстрады: 
Берсеневская наб., д. 20/2.

Адрес театра «Шалом»: 
Варшавское ш., д. 71, корп. 1.

Сайт: www.shalom�theatre.ru.
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По 7 апреля в «Галерее на Песчаной» проходит IX выстав�
ка художников�географов «ГЕО�живопись. ГЕО�графика.
Светлые лики Земли».
География – это наука о Земле, поэтому неудивительно, что са�
мый любимый жанр этих ученых и художников – пейзаж. Свои
работы на выставке представляют Лидия Коган, Александр Аме�
лин, Евгения Леонова, Зоя Горькаева, Алексей Арманд, Раиса
Яковлева, Георгий Зайцев и еще 30 художников.

Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7. Телефон: 8 (495) 943�51�31.

Сезон охоты 
на идеи

Три года назад при туше�
нии пожара на 2�й Хутор�
ской улице погиб глав�
ный «тушила» столицы –
полковник внутренней
службы Евгений Черны�
шев. В свой выходной
день 20 марта 2010 года он
одним из первых прибыл
на пожар, вывел пять че�
ловек из горящего зда�
ния, однако сам оказался
в пылающем помещении
в момент обвала кровли.

В Учебно�методическом
центре МЧС по инициативе
вдовы и сына Евгения Черны�
шева прошел вечер памяти Ге�
роя России. Его коллеги и дру�
зья собрались, чтобы вспом�
нить, каким он был. «Мы рабо�
тали с Евгением Николаеви�
чем с 1996 года. Вспоминая
годы нашей совместной
службы, могу сказать одно – с
ним было очень легко рабо�
тать. Мы быстро наладили
взаимопонимание, нам даже
не всегда требовалась рация,
достаточно было встретиться
глазами, чтобы понять друг
друга, – вспоминает началь�
ник Государственной службы
пожаротушения Москвы, пол�
ковник внутренней службы
Сергей Гедин. – Несмотря на
высокий чин, он всегда про�
ходил на пожар первым и
проверял обстановку, прежде
чем впустить коллег».

На вечере памяти в зале
сложно было найти свобод�
ное место. «Я просила, чтобы
люди пришли сюда по зову
сердца, и очень рада, что зал
не оказался пустым, – говорит

вдова героя Марина Черны�
шева. – Огонь – это всепожи�
рающий жар, мощь и необъ�
ятная страсть. Для Жени это
был дерзкий вызов и необык�
новенная красота. Невозмож�
но победить огонь, не имея
искры в своем сердце, а в его
душе всегда было пламя».

Евгений Чернышев своей
работе отдавался полностью,
в ней он видел свое предна�
значение. На любых праздни�
ках и мероприятиях, в театре
или ресторане у Евгения Чер�
нышева была включена рабо�
чая рация. «Его позывной был
392. Бывало, в четыре часа
ночи я слышал, как у отца в
комнате по рации передают
информацию. Когда мы ока�
зывались в гостях, людям это
казалось странным», – вспо�
минает сын ушедшего пол�
ковника внутренней службы
Даниил.

На счету Евгения Черны�
шева тушение более 250 по�
жаров и десятки спасенных
жизней. Его отвага не забыта:
пожарному посмертно при�
своено звание Героя России,
его имя носит 13�я специали�
зированная пожарная часть,
расположенная на севере
столицы, где начинал службу
Евгений Николаевич. Здесь
же в память о нем создан му�
зей и открыта мемориальная
доска. В декабре прошлого
года в честь героя названа од�
на из улиц в Новой Москве. А
в этом году тиражом в 250
тысяч экземпляров вышли
почтовые марки из серии «Ге�
рои России» с изображением
Евгения Чернышева. �

С огнем на равных
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Евгений
Чернышев: 

Театр «Шалом» собирает друзей
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Офисный помощник 39т +%
89037358090
Стабильно от 40000р. т.89175735406

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

Куплю 1 или 2�х комнатную квартиру в
САО рассмотрю все предложения .
Срочно . 8 985 922 24 94

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

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

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

Мастер на час 8(925)8820470
Ремонт хол$ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8 (495) 504$64$55,
8 (916) 568$34$13

Ремонт TV.Антенны.(495)6143098
РЕМ.ШВЕЙН.МАШИН 8�917�572�3247
Циклевка паркета 8�9266683826
Циклевка 89162402904

Авто+грузчики т.(499)343�28�09
А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8(495)7827806
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
Срочный выкуп авто 8 495 743 99 18
Такси круглосуточно. 
8(495)665$04$00, 724$36$66

8(495)7827806 А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Ремонт компьютеров. ВСЁ ОТ 100 р.
Гарантия. Выезд 8$495$771$0601

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

Психологическая поддержка. Тел: 8�903�
961�20�71 Мария.
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

Врач. Лечение пиявками. Т.89032335149

ЗДОРОВЬЕ

ФИНАНСЫ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

РЕМОНТ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОТНЫЕ

ВАКАНСИИ

ЗВОНИТЕ: 
(495) 451-95-55,
(499) 766-34-66

ПРИХОДИТЕ:
ул. ПЕТРОЗАВОДСКАЯ, 
д.34, (вход со двора)

В Тимирязевский районный суд гор. Москвы 
поступило заявление Афанасьевой Нины
Николаевны, зарегистрированной в гор. Москва,
ул. 800�летия Москвы, д. 8, кв. 63, об утрате
сберегательных сертификатов Сбербанка
России СХ 0025028, СХ 0025029, СХ 0025030
и СХ 0025031номиналом по 100 тысяч рублей
каждый, выданных 01.09.2012 г. Держателю
документов, об утрате которых заявлено,
предлагается в течение трех месяцев с даты
публикации подать в суд заявление о своих
правах на эти документы.

С т р о ч н а я  р е к л а м а

С приходом весны на душе появляется
радость: зиму перезимовали, теперь к лету
надо готовиться! Кому рассаду подготовить
для своего любимого садового участка, ко�
му путевку на море купить, кому детей в ла�
герь  определить, чтобы кислородом поды�
шали да побегали, а кому и денег на все это
заработать….В общем приятный сезон,
приятные хлопоты! Только бы здоровье не
подкачало. Не зря в народе говорят: будет
здоровье�остальное приложится. 

Дом Нуга Бест на улице Пионерской, 2/2
поможет вам достичь желаемой цели: под�
готовится к летнему сезону, чтобы никакие
неожиданные обстоятельства, связанные
со здоровьем, не помешали осуществле�
нию ваших планов!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ. 
Хотелось бы, чтобы наше здоровье

действительно было в наших руках! Как
зима каждый год неожиданно  наступает
на нашей земле, так и болезнь чаще всего
неожиданно приходит к нам. Мы с вами
живем в 21 веке и ученые давно доказали,
то к приходу болезни можно не просто
приготовиться, а даже и вовсе не допус�
тить её! Новые технологии, воплощенные
в простых бытовых  предметах компании
Нуга Бест: кроватях, матрасах, подушках,
ковриках, часах, браслетах – помогают
предупредить болезнь и избавиться от
неё. Даже когда надежда почти уже поте�
ряна…

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НУГА БЕСТ. 
Предметы производятся из турмание�

вой керамики – открытия ученых из Южной
Кореи. Они обладают  целебными свой�
ствами инфракрасных лучей. Их можно
считать достойным заменителем «полезно�
го солнца», горного или морского воздуха,
«русской печки», на которой издревле на
Руси лечили и старого и молодого. Оздо�
ровление с помощью длинноволновых ин�
фракрасных лучей приводит к улучшению
работы всех внутренних органов, снятию
спазмов, отеков, воспалений, острой боли.
Керамика обладает удивительным свой�
ством – может очистить кровь и сосуды,
«отремонтировать» их. Поэтому хорошо
восстанавливает после инфарктов и  ин�
сультов, нормализует артериальное давле�
ние и кровообращение.

ВОССТАНАВЛИВАЮТ ИММУНИТЕТ. 
Не страшны пользователям этих изде�

лий простудные и вирусные заболевания.  А
ведь наша медицинская общественность
уже давно бьет тревогу по поводу быстрой
мутации вирусов. И в этом году СМИ неод�
нократно передавали тревожную информа�
цию о том, что в скором времени лекарств
может и не хватить! Скорость их изобрете�
ния намного меньше, чем скорость мутации
–  теперь это уже общедоступная информа�
ция и её нужно переварить, понять, что с
этим нужно делать, как всем нам нужно се�
бя вести? Почти все документальные выпу�
ски на эту тему заканчивались словами:
«Надеяться остается только на иммунитет».
Так и хочется добавить: «Которого нет!».
Может быть в этой ситуации стоит обратить
внимание на предложение ученых из стра�

ны, где продолжительность жизни одна из
самых высоких в мире? Они предлагают из�
делия, которые как раз восстанавливают
собственный иммунитет и даже нервную си�
стему. Они просты и удобны в эксплуатации,
а методы использования доступны всем по�
купателям. Каждый потребитель получает
подробную информацию при покупке и в
случае возникновения вопросов в процессе
эксплуатации. Все изделия сертифицирова�
ны и изготовлены в Южной Корее.

МАССАЖНАЯ КРОВАТЬ НУГА БЕСТ. 
Особое место в ряду предлагаемых из�

делий отводится кровати�массажеру. Она
выпрямляет искривления позвоночника,
создает  условия для восстановления меж�
позвонковых дисков, работает на уменьше�
ние грыж.  Высвобождая корешки спинно�
го мозга, передающие информацию всем
внутренним органам, позволяет им рабо�
тать с новой силой.  Также снимает мышеч�
ные спазмы, боли, утомление, восстанав�
ливая подвижность и активность людей
разного возраста. Хорошо решаются проб�
лемы желудочно�кишечного тракта, моче�
половой системы, болезней суставов, са�
харного диабета, дыхательной системы,
лишнего веса. Отлично проходит процесс
восстановления качества жизни после опе�
раций, в том числе и онкологических.  Чу�
дом 21 века называют пользователи этих
кроватей своих «спасительниц».

Восстановление организма. Главным
условием является систематическое ис�
пользование, которое дает устойчивый ре�
зультат. Это аналогично тому, как мы ежед�
невно чистим зубы, принимаем душ, ис�
пользуем средства гигиены. С помощью

оборудования Нуга Бест мы можем каждый
день способствовать восстановлению сво�
его организма либо после трудового дня,
либо после перенесенного стресса, либо
избавляя себя от каких либо заболеваний.
Кроме продажи оборудования для домаш�
него использования Дом Нуга Бест ведет
большую социально�направленную дея�
тельность. Регулярно проводятся конкурсы
и программы «Будь здоров с Нуга Бест»,
участники которых могут бесплатно неог�
раниченное число раз пользоваться обору�
дованием компании. Победителем будет
каждый, потому что наверняка сможет ук�
репить свое здоровье. Ну а самых отличив�
шихся ждут ценные призы! В апреле 2013г.
проводится набор участников в программу
«Нуга�кровать – проблем не видать». При�
глашаем всех желающих принять участие.
Спешите – количество мест ограничено.
Приходите в наш Дом, всех вас ждут прият�
ные сюрпризы от компании. Нуга Бест –
это новый образ жизни, который является
ключом к здоровому долголетию.

Мы вас ждем!

В апреле 2013 года компания Нуга Бест
проводит уникальное мероприятие для тех,
кто видел и знает  кровать�массажер! По�
дробности у работников компании.

Фото Кристины Архиповой.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

� ст. м. «Речной Вокзал»,
ст. м. «Петровско�Разумовская», 
ул. Клязьминская, дом 4. 
Телефон 8�499�340�82�16.
� ст. м. «Тимирязевская»,
ул. Руставели, дом 13/12, корпус 1. 
Телефон 8�499�340�00�27.
� ст. м. «Дмитровская», ст. м. «Савелов�
ская», ул. Башиловская, дом 21. 
Телефон 8�499�340�82�14.
� ст. м. «Владыкино», ул. Бескудников�
ский бульвар, дом 2, корпус 1. 
Телефон 8�495�601�80�66.
� ст. м. «Водный стадион»,
ул. Онежская, дом 9, корпус 4. 
Телефон 8�499�343�09�73.

Позаботьтесь о своем
здоровье уже сейчас

ОКНА
пластиковые

ЗВОНИТЕ
СЕЙЧАС 

Акция: 

Москитная 

сетка в

подарок!

Цена от

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Предъявителю купона подарок!Акция до 22 апреля

Вы заслужили
жизнь без боли!

http://okna-germany.ru/
тел: 8 (499) 685-18-04 
многоканальный  (с 9.00 до 18.00)

8 (495) 979-86-97 до 21.00 и в выходные дни
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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

Дорожки ковровые покрытия
ƒÓÒÚ‡‚Í‡ 

м. Водный стадион, Кронштадский б-р, д. 9, 
ТЦ «Стройдвор», пав. И8

moskovtorg.ru тел.8 (495)744�39�61

МАГАЗИН

«КРАСИВЫЕ КОВРЫ»

«КОМФОРТ ТЕПЛО И УЮТ ВАШЕМУ ДОМУ»

¿–≈Õƒ¿

8 (916) 813-98-13
8 (916) 813-98-16

торг., банк. 300+150 кв. м.
ст. м. «Аэропорт», 

ул. Черняховского, 6.

ОТКРЫЛСЯ БОЛЬШОЙ
магазин
СЭКОНД ХЭНД

«Товары из Европы»
ООддеежжддаа,,  ооббууввьь,,  ссууммккии,,  ррееммннии,,  ииггрруушшккии,,  

ддооммаашшнниийй  ооббииххоодд  ии  ммннооггооее  ддррууггооее
сстт..  мм..  ««ССооккоолл»»,,  ЛЛееннииннггррааддссккиийй  ппрроосспп..  7777,,  ккооррпп..  11

((ппеерреессееччееннииее  сс  уулл..  ААллааббяяннаа)),,  тт..::  88  ((449999))  115588��1155��1155

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Подари себе белоснежную улыбку за 12000 руб. 7500 руб.
Отбеливание Zoom 3 (Действительна до 30.04.2013)АКЦИЯ!!!

 Профессиональная  
гигиена полости рта
 
  

стоматология
 

 Хирургическая  
парадонтология
 Отбеливание зубов Эксклюзивное  

Хирургическая протезирование 
Художественная  

Имплантология реставрация

Все виды стоматологических услуг по ценам доступным для всех  
(пломба светоотверждаемая пр-ва Германии, США — от 750 руб.) 

Тел. 8 (495) 451-24-49               www.vivast.ru

работаем с 2004 года

СЕМЕНЕНКО
Марина 

Анатольевна
терапевт, 

врач-стоматолог 

ТВЕН ГРУПП
Дегунинская 10

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. СКИДКА 7%

8 (495) 641 68 14


