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МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ПАСХУ
Праздничный фестиваль 
«Пасха в Москве» пройдет 
в столице с 19 по 27 апреля. 
Планируется, что в рамках фе
стиваля в городе будет орга
низовано до 200 различных 
мероприятий ежедневно, 
а по числу участников пасхаль
ный марафон сможет срав
ниться с рождественскими ярмарками, которые посетило око
ло шести миллионов человек.

Основные мероприятия фестиваля начнутся 20 апреля, 
их главными площадками станут пешеходные зоны в центре 
города, а также парки, территории храмов и учреждений куль
туры. По словам руководителя департамента культуры Сергея 
Капкова, главная цель фестиваля – возродить в Москве тради
ции празднования Пасхи. Для жителей столицы и туристов 
будут организованы праздничные программы, традиционные 
угощения, пасхальные выставки, лекции, мастерклассы и бла
готворительные акции. n

Подробная афиша фестиваля «Пасха в Москве» – 
на сайте vesna.mos.ru.

ПАРК ПО‑ИТАЛЬЯНСКИ
Итальянское бюро Land Milano 
названо победителем откры
того международного конкур
са на архитектурную концеп
цию парка Ходынское поле.

В концепции, предложен
ной Land Milano, показаны все 
основные связи парка с окру
жающими территориями. 
В парке намечено обустроить  
амфитеатр, предназначенный для театрализованных пред
ставлений, открытое пространство перед ГЦСИ, площадки 
для проведения массовых мероприятий. Все парковые объек
ты будут уникальны и необычны: например, музыкальный 
фонтан, светящийся луг, входы в метро в виде осколков льда.

Парк площадью около 40 га разместится на территории 
бывшего Центрального аэродрома имени М. В. Фрунзе, от
крыть его планируется в 2016 году. n

ПРИГОТОВЬТЕ БИЛЕТИКИ
В апреле пригородные платформы Подрезково и Новопод
резково, которыми часто пользуются жители Молжанинов
ского района, оборудуют турникетами. 

На станциях поставят по пять турникетов, которые зарабо
тают как при выходе в город, так и при входе на платформы, 
сообщают в МосковскоТверской пригородной пассажир
ской компании. В связи с этим всех пассажиров просят забла
говременно приобретать билеты во избежание очередей 
и недоразумений. В среднем через станцию Подрезково про
ходят порядка двух тысяч пассажиров в сутки, Новоподрезко
во – свыше трех с половиной.

По информации пассажирской компании, на очереди откры
тие турникетов на пригородных станциях Останкино, Моссель
маш, Левобережная, Планерная, Фирсановская, Крюково. n

ВО ЛЬДАХ  
АРКТИКИ

Школьница из САО 
вошла в состав полярной 
экспедиции

Стр. 11

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОСМОТР

Выборы кандидатов  
в депутаты МГД 
пройдут 8 июня

Стр. 2

ОТНЕСЛИСЬ  
С ПРИСТРАСТИЕМ

В парке Березовая роща 
завершается реконструкция

Стр. 6
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«Люди активно поддержали 
мою инициативу по созданию 
в САО карты угроз детской 
безопасности, многие готовы 
принимать в реализации про
екта самое активное участие – 
вплоть до того, чтобы вместе 
выходить на дорогу и помо

гать школьникам переходить 
проезжую часть, – говорит ди
ректор школы № 2098, предсе
датель Межрайонного совета 
директоров школ Надежда 
Перфилова, инициировавшая 
в округе создание проекта 
«За безопасность детства». – 

Главное, что в нас верят. Это 
дорогого стоит!»

Несмотря на то, что проект 
стартовал совсем недавно, 
инициатива уже получила ши
рокий отклик среди обще
ственности. В настоящее вре
мя организаторы проекта со
вместно с жителями Северно
го округа формируют карту 
угроз детской безопасности. 
Первичный список проблем
ных зон пополнился новыми 
адресами.Ал
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Акция в поддержку безопасности детей на дорогах 
города прошла у «зебры» на Коровинском шоссе. 
Этот адрес стал первой точкой на карте угроз безо-
пасности, которую формируют на севере столицы в 
рамках проекта «За безопасность детства» сами 
школьники, их учителя и родители.
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Окончание на стр. 4
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Встречи по средам

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

Ближайшие встречи в районах САО пройдут 16 апреля. Гра
фик встреч глав управ размещен на стр. 15, а также на сайте 
www.sao.mos.ru в разделе «Официально».

Теперь в единый день

УСТУПИ 
ДОРОГУ 
ДЕТЯМ
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   ИНИЦИАТИВА

Выдвижение
Кандидатами могут 
быть граждане РФ 
старше 21 года, заре-
гистрированные в Мо-
скве и не имеющие 
неснятой и непога-

шенной судимости. На предварительные вы-
боры кандидат может пойти как самовыдви-
женец или же его может выдвинуть полити-
ческая партия, общественное объединение, 
профессиональный союз, собрание граждан 
по месту жительства или работы.

Регистрация
Чтобы зарегистриро-
ваться в качестве кан-
дидата, нужно запол-
нить на сайте проекта 

заявление-анкету, затем взять справку с ме-
ста работы/учебы, паспорт, цветное фото и 
прийти с документами в оргкомитет. По же-
ланию можно предоставить дополнительные 
документы: например, автобиографию или 
материалы, подтверждающие выдвижение 
кандидатом от какой-либо организации.
Последний день приема документов и реги-
страции кандидатов – 15 мая.

Предвыборная кампания
С момента подачи за-
явления-анкеты до дня 
голосования кандида-
ты проводят свою аги-
тационную предвы-
борную кампанию. Это 

могут быть распространение листовок, 
встречи с избирателями, дебаты, сбор нака-
зов, размещение рекламных плакатов, агита-
ционных роликов и статей в СМИ.

День 
голосования
День голосования 
пройдет в Москве 
в воскресенье, 8 июня 

2014 года. Участки для голосования – пла-
нируется, что их будет порядка 500 – будут 
работать с 8.00 до 22.00.
Так же, как на привычных выборах, здесь 
установят кабинки для голосования и про-
зрачные урны. Бюллетень для голосования, 
в котором можно выбрать только одного 
кандидата, будет выдаваться выборщику 
по предъявлении паспорта. Подсчет резуль-
татов голосования будет производиться 
сразу после закрытия участков. Победите-
лями будут признаны кандидаты, набрав-
шие большинство голосов выборщиков 
в каждом избирательном округе.
В день голосования кандидат имеет право 
назначить по одному наблюдателю на каж-
дый участок в том избирательном округе, 
в котором он баллотируется. Наблюдатель 
может присутствовать при всех процедурах 
работы счетной комиссии и направлять 
в оргкомитет жалобы, в случае если заметил 
какое-либо нарушение. Также на всех участ-
ках для голосования вправе присутствовать 
представители СМИ и сами кандидаты.
В отличие от официальных выборов агита-
ция в день голосования не запрещена.

КАНДИДАТЫ

Кстати
Следующий, шестой созыв 
Московской городской Думы 
будет формироваться из 45 де
путатов, избираемых по 45 
одномандатным избиратель
ным округам. Выборы состо
ятся 14 сентября 2014 года.

Организационный 
комитет проекта 
«Моя Москва»
Адрес: Маломосковская ул., 
д. 10. 
Телефон: 8 (495) 6864349. 
С понедельника по пятницу 
оргкомитет работает с 10.00 
до 22.00, в субботу и воскре
сенье – с 10.00 до 14.00. 
Общественные 
приемные САО для 
работы с выборщиками
Адреса:

 n ул. Куусинена, д. 19а. 
Телефон: 8 (499) 9432845.

 n Коровинское ш., д. 25/30.
Телефон: 8 (499) 7471226.

 n Полтавская ул., д. 18. 
Телефон: 8 (495) 6851640.

 n ул. Вс. Вишневского, д. 10. 
Телефон: 8 (495) 6110822.

 n Дмитровское ш., д. 3, 
корп. 2.
С понедельника по пятницу 
приемные работают  
с 10.00 до 19.00,  
в субботу – с 10.00 до 14.00.

Н а ш а  с п р а в к а

ВЫБОРЩИКИ

Регистрация
Выборщиком может 
быть гражданин РФ 
старше 18 лет, имею-
щий постоянную реги-

страцию в Москве и давший свое согласие 
на участие в выборах кандидатов в депута-
ты Мосгордумы.
Чтобы стать выборщиком, необходимо 
пройти регистрацию на сайте, заполнив 
форму заявления-анкеты, либо принести 
или передать в приемную по работе с вы-
борщиками заполненное от руки заявление, 
бланк которого также можно скачать 
на сайте.
Кандидаты и их избирательные штабы име-
ют право агитировать своих сторонников 
заполнять заявления-анкеты выборщиков.
Последний день приема заявлений от вы-
борщиков – 2 июня 2014 года.

Агитация
При желании выбор-
щик может включить-
ся в избирательную 
кампанию любого 

кандидата, предложив ему свои волонтер-
ские услуги по агитации друзей, соседей 
и коллег.
Вместе с тем выборщики могут оставлять 
свои предложения кандидатам, заполнив 
на сайте москва2014.рф специальную 
форму. Все идеи и предложения будут пу-
бликоваться на портале в разделе «Народ-
ная программа», где кандидаты смогут 
с ними ознакомиться. Это позволит сде-
лать предвыборную программу кандидатов 
более цельной, интересной и учитываю-
щей мнения разных людей.

День 
голосования
8 июня выборщик 
будет голосовать на 
том участке, к кото-

рому он приписан по адресу своей реги-
страции, как на настоящих выборах. 

В ы б о р щ и к 
может прого-
л о с о в а т ь 

только за одного 
из кандидатов, 

вы дви нутых по его изби-
рательному округу. Бюлле-

тень, в котором будет отмечено 
две и более фамилий, считается 

недействительным.

Правом голоса на выборах кандида-
тов в депутаты Московской город-

ской Думы будут обладать толь-
ко заранее зарегистрирован-

ные выборщики при предъ-
явлении паспорта.

Осенью москвичи  
будут уже в шестой раз 

выбирать депутатов 
городского парламента.

Выборы намечено 
провести в Единый день 

голосования,  
14 сентября. Однако 

впервые у столичных 
жителей есть шанс 

активнее включиться 
в избирательную 

кампанию:  
заранее познакомиться 

с претендентами 
на место в Мосгордуме 

и выбрать  
самых достойных –  

тех, у кого, по мнению 
людей, больше шансов 

получить  
заветный мандат.  

В конце марта 
общественность города 

выступила 
с инициативой  

провести в столице 
предварительное 

голосование по отбору 
кандидатов 

в депутаты МГД.  
Проект называется 

«Моя Москва».  
«Он позволит заранее 
определить народную 

повестку будущих 
выборов, выявить 

реальные проблемы, 
волнующие горожан, 
а также предоставить 

избирателям 
возможность заранее 

ознакомиться 
с будущими 

кандидатами в Думу, 
оценить их программы, 

и тем самым помочь 
москвичам сделать 

осознанный выбор», – 
говорится в обращении 

авторов и участников 
инициативы. 

Предварительное 
голосование  

назначено на 8 июня.  
Здесь все будет, как  

на настоящих выборах: 
избирательные участки, 
избиратели-выборщики,  
бюллетени с фамилиями 

кандидатов, урны 
для голосования. 

Единственное  
знаковое отличие: 

по результатам этих 
выборов не будет 

сформирована Дума, 
более того – 

кто-то из кандидатов 
вполне может 

передумать 
и не баллотироваться 

на сентябрьских 
выборах, зато тот, 

кто останется и наберет 
большее число голосов 

выборщиков, 
во-первых, будет знать 

своих избирателей 
и их чаяния задолго 

до официального старта 
настоящий кампании, 
во-вторых, сам станет 

известен москвичам, 
а это уже само по себе 

большое преимущество.

В тему

Одними из первых общественную гражданскую инициативу «Моя Москва» по прове-
дению предварительного голосования поддержали члены общественной организа-
ции инвалидов Войковского района и Сокола, которые зарегистрировались выбор-
щиками на участке, расположенном в ДК ВОС на улице Куусинена. Жительница рай-
она Сокол Зоя Ткаченко одной из первых заполнила заявление-анкету выборщика и 
отметила, что обязательно придет 8 июня на избирательный участок, чтобы поддер-
жать достойного кандидата в депутаты Московской городской Думы.

Общественные организации Северного округа 
поддерживают гражданскую инициативу

Сайт в Интернете: москва2014.рф По состоянию  

на 11 апреля 

кандидатами  

в депутаты Мосгордумы 

в рамках проекта  

«Моя Москва» 

зарегистрировался  

167 человекПредварительный

ПРОСМОТР
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«В столице сегодня живет 
более 90 тысяч многодетных 
семей, и каждая из них еже
дневно совершает подвиг. По
этому городские власти 
со своей стороны делают все 
возможное, чтобы облегчить 
родителям воспитание де
тей, – отметил Сергей Собя
нин на церемонии награжде
ния, проходившей в Белом за
ле мэрии Москвы. – В этом го
ду, например, введена новая 
программа адресной под
держки семей, которые нужда
ются в материальной помощи. 
Кроме того, в столице дей
ствуют многочисленные льго
ты и преференции для много
детных. Активно строятся дет
ские сады, школы, больницы, 
благоустраиваются парки 
и скверы».

Однако, по словам градона
чальника, никакая материаль
ная помощь, помощь государ
ства не заменит детям роди
тельского тепла. «Спасибо вам 
за ваш беззаветный труд, за ва

шу любовь к детям», – обратил
ся мэр к семьям, получавшим 
награды. В 13 семьях, удосто
ившихся медали, воспитыва
ются 65 детей.

История большой семьи 
Антоновых из Дмитровского 
района началась 19 лет назад: 
Надежда и Андрей познакоми
лись в компании общих дру
зей, и уже скоро юношеская 
любовь переросла в крепкий 
семейный союз. Свое счастье 
чета Антоновых нашла в де
тях: сначала Надежда подари
ла супругу сына Никиту, потом 
двух дочек – Полину и Аню, 
затем на свет появился Артем, 
а два года назад родился Дим
ка. Дошкольники проводят все 
время вместе: играют и учатся 

под присмотром самого за
ботливого воспитателя – 

своей мамы. Семейный дет
ский сад Надежды работает 
около пяти лет, юридически 
он оформлен как филиал дет
ского сада № 1486. «На заня
тия к нам приходят психолог 
и музыкальный работник. Мы 
понемногу учимся читать, пи
сать, считать, рисуем, лепим, – 
рассказывает Надежда Анто
нова. – К школе мои дети бу

дут подготовлены не хуже, 
а скорее даже лучше многих 
своих сверстников». Кроме то
го, Надежда Ивановна успева
ет вести активную обществен
ную работу в родном Дми
тровском районе, да и домаш
ние хлопоты многодетной ма
ме никто не отменял. Как уда
ется все везде успевать 
и при этом отлично выгля
деть? Надежда Антонова улы
бается и говорит, что дети 
и есть ее стимул. «Большая се
мья – наш осознанный выбор. 
И мы с мужем мечтаем о по
полнении. Закончили Школу 
приемных родителей и наде
емся, что скоро в нашу семью 
войдет малыш. Решение это 
наше с Андреем общее, 

да и старшие дети нас поддер
жали», – говорит Надежда.

За большие заслуги в укре
плении института семьи и вос
питании детей Антоновы удо
стоены медали «Родительская 
слава». «Конечно, очень прият
но. Я до сих пор в это не верю, 
сегодняшний день для нас с су
пругом как сказка. Когда рай
онные власти предложили на
шу кандидатуру, мы понимали, 
что не единственные, кто мо

жет претендовать на награду, 
но все же собрали все необхо
димые документы, хотя, чест
но говоря, на чудо не надея
лись. Поэтому церемония в мэ
рии для нас – полная неожи
данность. Раз в жизни такое 
бывает», – делится впечатлени
ями Надежда Ивановна.

Северный округ на праздни
ке в мэрии представляла 
еще одна многодетная семья – 
Юнины из района Коптево. 
Мама Ирина Николаевна прие
хала получать награду в сопро
вождении трех взрослых доче
рей, а дома остался еще и сын – 
опора и поддержка всех членов 
семьи. «Мои дети всегда дер
жатся вместе, с раннего возрас
та они очень дружны. Хотя все 
давно взрослые, не проходит 
и дня, чтобы мы не встреча
лись. Между сыном и дочерьми 
теплые и трогательные отно
шения: сын как мужчина всегда 
подставит плечо, а девчонки 
окружат его сестринской забо
той», – рассказывает Ирина 
Юнина. Кстати, Ирина Никола
евна не только счастливая ма
ма, но и бабушка. У одной из ее 
дочерей уже четверо своих ма
лышей! «У Риты, как и у меня, 
три девочки и мальчик», – 
с умилением рассказывает 
женщина и обещает первым 
делом показать свою почетную 
награду внукам. n

Три  колледжа 
С е в е р н о г о 
о к р у г а 
в  апреле 
станут пло-
щ а д к а м и 
ф и н а л ь -
ных  состя-
заний  кон-
курса  «Мо-
сковские  масте-
ра – 2014». Главный 
городской  конкурс  про-
фессионального  мастер-
ства  в  этом  году  проходит 
уже  семнадцатый  раз,  че-
тырнадцатый  раз  в  нем 
в  отдельных  номинациях 
принимают  участие  уча-
щиеся  столичных  коллед-
жей.

В этом году конкурсы сре
ди учащихся пройдут по 16 
профессиям, в четырех номи
нациях будут соревноваться 
в профессионализме моло
дые люди с ограниченными 
возможностями здоровья. 
За звание «Московского ма
стера» поборются начинаю
щие парикмахеры, облицов
щикиплиточники, сварщики, 
операторы ЭВМ, станочники 
широкого профиля, ювелиры, 
операторы станков с про
граммным управлением, по
вара, электромонтеры охран
нопожарной сигнализации, 
монтажники радио элек т
ронной аппаратуры и прибо
ров. Среди учащихся с огра
ниченными физическими 
возможностями конкурс про
водится по профессиям сто
ляр, маляр, повар, рабочий зе
леного строительства.

В апреле пройдут финалы 
по 14 направлениям, площад
ками для четырех испытаний 

станут учебные за
ведения САО. 

Колледж архи
т е к т у р ы 
и строитель
ства № 7 на Ко
р о в и н с к о м 

шоссе примет 
с в а р щ и к о в 

и облицовщи ков
плиточ ников; на ба

зе политехнического 
колледжа № 8 в 1м Боткин
ском проезде за звание луч
ших поборются операторы 
станков с программным 
управлением; в медицинском 
колледже № 1 в Чуксином ту
пике пройдет финал по спе
циальности «Лабораторная 
диагностика».

Итоговые состязания бу
дут состоять из двух заданий: 
теоретического и практиче
ского. Первая часть – тест 
из 30 вопросов, на который 
отводится 45 минут. Вторая – 
практика, на задание можно 
потратить от полутора 
до трех часов в зависимости 
от специфики конкретной 
профессии. По результатам 
отборочных туров в финаль
ный этап городского конкур
са уже вышли 178 человек, 
в том числе – 48 молодых 
людей с инвалидностью.

Призеров конкурса 
по традиции будут чество
вать в рамках празднования 
Дня города: помимо награды 
и ценных подарков лучшим 
из лучших полагается денеж
ное вознаграждение, а побе
дители «Московских масте
ров – 2014» будут представ
лять столицу на всероссий
ских олимпиадах по профес
сиям среднего профессио
нального образования. n
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У Ирины Юниной из Коптева три 
девочки и сын, у ее дочери 
Маргариты – такой же «набор»

 ИНВЕСТКОНТРАКТ

Вместо здания на пустыре 
в  Петровско-Разумовском 
проезде  будет  озеленен-
ная  территория.  Градо-
строительно-земельная 
комиссия  Москвы  согла-
совала  прекращение  реа-
лизации  инвестпроекта, 
по  которому  на  севере 
столицы  должны  были 
построить  администра-
тивный центр.

Причина такого решения 
ГЗК – длительное неосвоение 
земельных участков по адре
су: ПетровскоРазумовский 
проезд, владение 24, корпус 
17 и нарушение договорных 
обязательств. Участок площа
дью 0,1693 га был предостав
лен инвестору в аренду 

в 2004 году для проектирова
ния, строительства и после
дующей эксплуатации адми
нистративного здания. 
Для благоустройства приле
гающей территории тогда же 
инвестору выделен и сосед
ний земельный участок пло
щадью 0,06 га. Срок оконча
ния договора – июль 2009 го
да, однако территории до сих 
пор не освоены.

В связи с существенным 
нарушением условий аренды 
ГЗК приняла решение о рас
торжении договоров в одно
стороннем порядке и прекра
щении реализации инвест
проекта. В дальнейшем эти зе
мельные участки планируется 
использовать под благоу
стройство и озеленение. n

Территория  
без обременения

Из колледжа –  
в «Московские мастера»

Две многодетные  
семьи из Северного 

округа получили 
медали ордена 

«Родительская слава» 
из рук мэра Москвы 

Сергея Собянина  
на торжественной 

церемонии 
награждения.

Родительская

СЛАВА

Семейный детский сад  
Надежды Антоновой работает  
в Дмитровском районе пять лет
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Свыше  200  обращений 
от  родителей  учеников 
школ  САО  поступило 
в  адрес  инициаторов  про-
екта  «За  пятидневку!», 
председателей Межрайон-
ных  советов  директоров 
школ  Ирины  Ильичевой 
и  Надежды  Перфиловой 
за  несколько  дней.  Боль-
шинство  мам,  пап  и  бабу-
шек  сегодняшних  учени-
ков  приветствуют  введе-
ние  в  школах  пятиднев-
ной недели.

Инициативу педагогов 
САО поддержало более 90 % 
принявших участие в обсуж
дении. Родители мотивируют 
свое решение тем, что детям 
нужен дополнительный вы
ходной день, его можно по
тратить на дополнительное 
образование, например, 
спортивные секции, подго
товку домашних заданий 
и полноценный отдых, кото
рый так необходим детскому 
организму. «Нынешняя обра
зовательная нагрузка ведет 
к переутомлению. Как след
ствие, у детей снижается им
мунитет, они болеют чаще, 
а значит, количество пропу
щенных уроков растет, 
а успеваемость падает. А по
сле того как в нашей школе 
ввели дистанционное обуче
ние по субботам, сын ни дня 
не пропустил по болезни!» – 
это письмо Ирине Ильиче
вой написала мама ученика 
школы № 1213 Тимирязев
ского района, и подобных 
обращений на электронную 
почту Ирины Викторовны 
приходит немало. 

«Я поддерживаю эту ини
циативу. Младший сын сейчас 
учится в лицее № 1550, куда 
перешел из общеобразова
тельной школы. Могу сказать, 
что в начальной школе ше
стидневка – это только лиш
няя нагрузка. А вот в гимнази
ях, лицеях и школах «с укло
ном» автоматически обязаны 
субботу считать учебным 
днем изза колоссальных 
учебных нагрузок. Вот ес
ли бы можно было совме
стить пятидневку и не отка
зываться при этом от про
фильных предметов в стар
ших классах, то это было бы 
здорово!» – пишет мама деся
тиклассника из района Бего
вой. Такую позицию тоже раз
деляет немало родителей, 
особенно тех ребят, 
кто по субботам углубленно 
занимается конкретными 
предметами, которые потом 
пригодятся при поступлении 
в вузы. «Многие опасаются, 
что сокращение числа учеб
ных дней приведет к измене
нию учебных планов, сокра
щению числа уроков по важ
ным предметам, – говорит 

Ирина Ильичева. – Сразу хочу 
сказать, что изменения учеб
ных планов переход на пя
тидневку не предусматривает, 
речь о более эффективном 
перераспределении нагрузки 
на учеников и не более того. 
Кроме того, как показывает 
практика, введение пятиднев
ки всетаки позволяет учени
кам больше отдыхать и бы
стрее восстанавливаться, 
а значит, лучше учиться. 
Еще я знаю из писем и обра
щений, что часть родителей 
выступает против возможной 
отмены субботних занятий 
детей, связанных со спортом, 
языками, проектной деятель
ностью. Им кажется, 
что как только школа перей
дет на пятидневку, по суббо
там на ней появится огром
ный висячий замок. Это 
не так. Наши школы останутся 
открытыми для учеников, все 
имеющиеся формы дополни
тельного образования сохра
нятся в полном объеме». n

Электронная почта  
для обращений:  

za5dnevku@yandex.ru.

Телефон Надежды Перфи
ловой разрывается от звон
ков и сообщений неравно
душных жителей округа. 
«Около школы № 216 по ули
це Вучетича на пешеходном 
переходе совсем выцвела раз
метка, дети боятся перехо
дить дорогу. Напротив распо
ложена стоматологическая 
клиника, где коекак припар
кованы автомобили, они пе
рекрывают водителям весь 
обзор: им просто не видно де
тей, переходящих дорогу. Мы 
очень надеемся на вашу по
мощь», – такой звонок, на
пример, поступил инициато
рам проекта от Натальи из Ти
мирязевского района. «Невоз
можно пройти к детскому са
ду № 439 на Дубнинской ули
це, везде грязь и машины. 
С одной стороны парковка 
разрешена, с другой она сти

хийная. Пожалуйста, помоги
те», – это сообщение от роди
тельской общественности 
уже из Восточного Дегунина.

В конце апреля организато
ры проекта планируют начать 
формирование волонтерско
го движения, члены которого 
в часы пик будут патрулиро
вать самые опасные участки 
Северного округа. «В первую 
очередь о желании включить
ся в работу, конечно, заявили 
учителя, родители учеников, 
сами школьники и выпускни
ки», – говорит Надежда Пер
филова. По ее словам, со вре
менем движение доброволь
цев будет должным образом 
систематизировано, и волон
теры выйдут патрулировать 
наиболее опасные для детей 
зоны.

Чтобы найти единомыш
ленников, Надежда Рафаилов
на вместе с помощникамиво
лонтерами проводит в шко
лах и детских садах Северного 
округа встречи с педагогами 
и родителями. По ее словам, 
важно не столько донести 
до общественности смысл 

проекта, сколько получить от
ветную реакцию, услышать 
не только пожелания, но и 
конкретные предложения 
о мерах по обеспечению безо
пасности детей на опасных 
перекрестках, неогорожен
ных стройплощадках, в слабо
освещенных дворах. Одна 
из таких встреч превратилась 
в настоящую социальную ак
цию: школьники, их родители, 
педагоги и просто прохожие 
устроили пикет в поддержку 
проекта «За безопасность дет
ства» в знаковом месте – у «зе
бры» на Коровинском шоссе, 

где уже не раз случались тра
гедии с участием детей.

«Я знаю уже восемь случаев, 
когда на этом переходе стра
дали наши дети. Были и по
гибшие, – говорит директор 
школы № 662 Елена Тимошен
ко. – Мы за то, чтобы этот пе
реход стал безопасным. Нуж
но установить тут светофор 

или вообще запретить пере
ходить здесь дорогу, потому 
что каждый раз это сопряже
но с риском для здоровья 
и жизни. Мы за то, чтобы наши 
дети чувствовали себя безо
пасно в родном городе». Свою 
помощь предлагают не только 
рядовые горожане, но и целые 
организации. Так, например, 
с предложением оказать под
держку проекту к авторам 
инициативы обратилась пре
зидент Ассоциации юноше

ских автомобильных школ 
России Ольга Никонова.

Не остались в стороне и со
трудники дорожной поли
ции. Недавно на имя Надежды 
Перфиловой пришло офици
альное письмо из окружного 
отдела ДПС ГИБДД, содержа
щее план проведения меро
приятий по профилактике 
д о р о ж н о  т р а н с п о р т н о г о 
травматизма на территории 
округа. Кроме того, сотрудни
ки ДПС приложили к письму 
перечень мест концентрации 
дорожнотранспортных про
исшествий в САО за 2013 год 
с указанием принятых мер 
по предотвращению аварий 
в данных местах. На более 
чем 20 опасных участках бы
ли усилены наряды ДПС, в не
которых местах появились 
дополнительные дорожные 
знаки, установлено несколько 
новых светофоров и лежачих 
полицейских.

Прошедший пикет нагляд
но показал, что найти общий 
язык между всеми участника
ми движения не так трудно, 
как кажется на первый взгляд. 
Факт остается фактом: пеше
ходы, водители и сотрудники 
полиции, которые обеспечи
вали безопасность мероприя
тия, искренне улыбались друг 
другу. А подростки с плаката
ми «Внимание, водитель! 
На дороге дети!» и «Просиг
наль, если ты за безопасность 
детства!» никого не оставили 
равнодушным. Водители охот
но сигналили в поддержку пи
кетчиков, выражая солидар

ность с лозунгами. Машины 
неизменно притормаживали 
перед «зеброй», пропуская 
вперед родителей с коляска
ми, отправляющихся гулять в 
парк, расположенный как раз 
через дорогу. «Очень хочется 
верить, что когданибудь по
добная вежливость и осто
рожность на дорогах Москвы 
станут повсеместными и не 
будут зависеть от наличия пла
катов», – отметила Надежда 
Перфилова. n
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Возместить затраты поможет субсидия
С 7 апреля начался прием заявок на получение субсидий от субъектов малого и сред-
него бизнеса.
Субсидии предоставляются по нескольким направлениям: на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным на развитие производственной деятель-
ности (до 5 миллионов рублей); на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга) (до 5 миллионов рублей); на возмещение 
затрат на развитие хозяйственной деятельности начинающих субъектов малого и сред-
него предпринимательства (до 500 тысяч рублей).
Более подробную информацию можно получить в территориальном подразделении  
ГБУ «Малый бизнес Москвы» по САО: пр-д Соломенной Сторожки, д. 5, корп.1, теле-
фон: 8 (495) 276-24-21; в Единой справочной службе поддержки малого бизнеса:  
8 (495) 225-14-14, а также на сайте www.mbm.ru.
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Помощь проекту предлагают  
не только рядовые горожане,  
но и целые организации
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УСТУПИ 
ДОРОГУ ДЕТЯМ

Окончание. Начало на стр. 1

Телефон разрывается от звонков 
и сообщений неравнодушных 
жителей округа

Присоединяйтесь!
Предложения по формиро
ванию карты угроз детской 
безопасности принимают
ся по электронной почте:
bezopasnost.detstva@mail.ru, 
а также по телефону: 
89161299843.

Директор 
гимназии 
№ 1409, 
председатель 
Межрайонно-
го совета 

директоров школ   
Ирина ИЛЬИЧЕВА
– Спасибо всем, кто от
кликнулся на предложе
ние обсудить плюсы 
и минусы перехода на
ших школ на пятиднев
ную учебную неделю. 
Признаться, мы не ожи
дали такого количества 
писем, и они продолжают 
приходить. Дорогие дру
зья, ваши мнения и ваша 
поддержка убеждают нас 
в правильности перехода 
на пятидневную учебную 
неделю. Хотелось бы про
должить практику обсуж
дения проблемных во
просов образования. 
Присылайте предложе
ния, транслируйте трево
ги, предлагайте темы.

К о м м е н т а р и й

Родители школьников 
поддерживают 
пятидневку
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Цель акции – помочь вы
пускникам московских школ 
из многодетных семей или се
мей со скромным достатком 
подготовиться к выпускному 
балу. «Благодаря этой идее 
старшеклассникам будет ком
фортнее выйти навстречу сво
ей взрослой жизни такими же 
красивыми и уверенными 
в себе, как их более благопо
лучные в материальном отно
шении сверстники, – расска
зала начальник Управления 
социальной защиты населе

ния САО Светлана Истоми
на. – В течение года сотрудни
ки социальных служб вели 
планомерную работу по сбору 
информации и формирова
нию списков ребят, нуждаю
щихся в поддержке».

По словам Светланы Серге
евны, активное участие в ак
ции принимают не только ря
довые москвичи, но и пред
ставители бизнессообщества. 
В прошлом году, например, 
свою помощь выпускникам 
предложили около 20 торго
вых предприятий севера сто
лицы – это салоны красоты, 
где девушкам бесплатно сдела
ли укладки перед школьным 
балом, или ателье, выполнив
шие услуги по подгону одежды 
и обуви. «Благодаря совмест
ным усилиям в 2013 году 49 
о д и н н а д ц а т и к л а с с н и к о в 
САО – 17 юношей и 32 девуш
ки из малообеспеченных се
мей – получили возможность 
блистать на главном 
в их школьной жизни торже
стве, – отметила Светлана Ис
томина. – В этот раз в помощи 
нуждается 31 школьник, и мы 
знаем, что в наших силах по
дарить этим ребятам настоя
щий праздник, поделиться 
с ними душевным теплом».

Стать партнером акции 
очень просто: нужно лишь 
в период с 23 по 25 апреля при
нести платье, костюм, обувь 

или аксессуары на городской 
пункт сбора на Новом Арбате 
или в Центр социальной помо
щи семье и детям. После окон
чания акции вещи будут рас
сортированы и переданы 
школьникам, которые больше 
других нуждаются в вечернем 
наряде.

Акция проводится в столи
це с 2009 года по инициативе 
департамента социальной за
щиты населения города и До
ма моды Валентина Юдашки
на при поддержке Правитель
ства Москвы. За прошедшие 
годы более 5,6 тысячи выпуск
ников школ из многодетных 
и малообеспеченных семей, 
сирот и детей, находящихся 
на попечении, получили в по
дарок нарядные платья и ко
стюмы, обувь и аксессуары. n

С 23 по 25 апреля 
в Москве пройдет  

VI городская 
благотворительная 

акция «Поможем 
подготовиться 

к школьному балу», 
благодаря которой 

выпускники 
из многодетных 

и малообеспеченных 
семей, ребята из детских 

домов и школ-
интернатов получат 

в подарок к главному 
празднику каждого 

одиннадцатиклассника 
нарядные платья, 

костюмы, обувь 
и аксессуары.

Бесплатные  за-
нятия  для  де-
тей  и  роди-
телей  пред-
лагает посе-
тить  недав-
но  откры-
тый  в  Ти-
м и р я з е в -
ском  районе 
к р и з и с н ы й 
центр  помощи 
женщинам.

Специалисты кризисного 
центра предлагают развива
ющие программы, логопеди
ческие занятия, в том числе 
здесь открыты группы 
по нейрокоррекции для де
тей в возрасте 5–6 и 8–10 лет.

Для родственников людей, 
страдающих зависимостью 
от наркотиков или алкоголя 
или пребывающих в местах 

лишения свободы, от
крыты группы взаи

мопомощи. Кроме 
того, здесь могут 
найти поддержку 
женщины, пере
живающие раз
вод, материоди

ночки, онкоболь
ные. Занятия про

водятся по мере форми
рования групп.

Для записи на бес
платные занятия необхо

димы паспорт с регистраци
ей в Москве, свидетельство 
о рождении ребенка. n

Адрес кризисного центра: 
ул. Дубки, д. 9а. 

Запись на занятия 
по телефону: 

8 (499) 977‑64‑56. 
Телефон доверия центра: 

8 (499) 977‑20‑10.

  ОБЩЕСТВО

Бороться вместе
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  АКЦИЯ

ШКОЛЬНЫЙ

Счастливыми обладателя-
ми  двухнедельных  путе-
вок  в  Болгарию  стали  28 
жителей  Северного  окру-
га.  Уже  не  первый  год 
при  поддержке  Прави-
тельства  Москвы  ветера-
ны войны и труда отправ-
ляются  на  отдых  в  сана-
торно-оздоровительный 
комплекс «Камчия». 

В этом году сертификаты 
на поездку ветераны получи
ли из рук заместителя пре
фекта Северного округа Сер
гея Котлярова, начальника 
Управления соцзащиты САО 
Светланы Истоминой и ди
ректора пансионата для вете
ранов войны и труда № 1 Га
лины Михайличенко.

В течение всей поездки 
группу будут сопровождать 
врач и медсестра из России, 
которые в случае необходи
мости смогут оказать кон
сультативную медицинскую 
помощь. «Департамент соц
защиты в обязательном по
рядке выделяет подобное со
провождение. Врач будет ра
ботать в круглосуточном ре
жиме, вы всегда сможете 
к нему обратиться», – заве
рила присутствующих кура
тор окружного проекта 
«За качество социальных ус
луг населению» Галина Ми
хайличенко. По словам на
чальника Управления соцза

щиты Северного округа 
Светланы Истоминой, вете
раны севера столицы уже не
однократно ездили в «Кам
чию» и всегда возвращались 
оттуда только с положитель
ными эмоциями и впечатле
ниями. «Сейчас в Болгарии 
стоит отличная погода. 
Я от всей души желаю вам 
хорошо отдохнуть, набрать

ся сил и вернуться счастли
выми и немного загоревши
ми», – отметила Светлана 
Сергеевна.

Жительница Северного 
округа, ветеран труда Галина 
Клокова уже отдыхала в «Кам
чии» в феврале, теперь в оз
доровительную поездку от
правится ее супруг. «Это ве
ликолепное место. Болгары 
встречали нас как родных, 
отношение к россиянам 
там очень радушное. В «Кам
чии» прекрасное питание, 
огромная территория 
для прогулок, бассейны, тре
нажерные залы, очень насы
щенная культурная програм
ма – настоящий восторг», – 
поделилась впечатлениями 
об отдыхе Галина Владими
ровна. n

Подробнее о получении 
сертификатов на отдых 

можно узнать в районных 
Управлениях социальной 

защиты населения.

  В ФОКУСЕ

Заслуженный отдых

Более  300  человек  за  по-
следние  полгода  обрати-
лось  в  общественные  при-
емные  САО,  открытые 
на  севере  столицы  в  рам-
ках  окружного  партийно-
го  проекта  по  оказанию 
жителям  безвозмездной 
юридической  помощи,  ка-
сающейся  улучшения  жи-
лищных условий.

Как отметил руководитель 
партийного проекта Николай 
Синалеев, большинство прихо
дящих на консультации плохо 
знают свои законные права, 
не владеют информацией о пу
тях решения квартирного во
проса и слабо ориентируются 
в городских жилищных про
граммах, которыми могли бы 

воспользоваться. Кроме того, 
много вопросов от жителей по
ступает в связи с переселением 
из сносимых пятиэтажек. Один 
из показательных примеров – 
обращение жительницы Фе
стивальной улицы, семья кото
рой по закону о переселении 
должна получить «двушку», од
нако две комнаты для всех до
мочадцев – маловато. Юристы 
разъяснили, что изменения, 
внесенные в столичный закон 
№ 21 «Об обеспечении жилищ
ных прав граждан при пересе
лении и освобождении жилых 
помещений в городе Москве» 
в мае прошлого года, позволя
ют собственнику за свой счет 
докупить квадратные метры – 
одну комнату, так что увели
чить площадь квартиры при пе

реселении вполне реально.
Часто обращаются в обще

ственные приемные очередни
ки, уставшие ждать безвозмезд
ного жилья. В этих случаях 
юристы советуют воспользо
ваться городскими программа
ми, предусматривающими вло
жение собственных средств. 
Например, социальная ипотека 
или субсидирование.

Консультируют горожан со
трудники юридического реги
онального общественного уч
реждения «Принцип». n

Телефоны общественных 
приемных по жилищным 

вопросам: 8 (499) 976‑14‑54, 
8 (499) 976‑67‑81,  
8 (499) 976‑02‑67.

Первый шаг к улучшению  
жилищных условий

	
П

А
Р

Т
И

Й
Н

Ы
Й

	П
Р

О
Е

К
Т

 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

С
об

. и
н

ф
.

Городской пункт 
приема вещей:

 n ул. Новый Арбат, д. 36 / 9 
(выставочный зал мэрии 
Москвы).
ЦСПСиД Северного 
округа:

 n ул. 800летия Москвы,  
д. 26, корп. 1;

 n Карельский бр, д. 5, 
стр. 1;

 n Весенняя ул., д. 20;
 n Клинская ул., д. 14, 

корп. 1;
 n прд Черепановых, д. 44;
 n Песчаный пер., д. 10, 

корп. 1;
 n Магистральный пер.,  

д. 7, корп. 2.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

Ветераны войны и труда  
из САО регулярно отдыхают  
в болгарском санатории «Камчия»
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«С одной стороны от входа 
в  детский  сад,  в  который 
мы  водим  своих  детей, 
расположена  автостоян-
ка, что, конечно, не очень 
полезно  для  детского  здо-
ровья, а с другой стороны 
владельцы  «железных  ко-
ней» устроили стихийную 
парковку  прямо  на  газо-
не. Хотя теперь этот газон 
и на га зон вовсе не похож. 
Вся  грязь  с  него  летит 
на  дорогу,  по  которой  ро-
дители  и  дети  идут  в  са-
дик,  оседает  на  обуви, 
и  мы  тащим  ее  на  терри-
торию  дошкольного  уч-
реждения, в группы», – пи-
шут в редакцию родители 
воспитанников ДОУ № 439 
на Дубнинской улице.

По словам инициативной 
группы, подписавшей пись
мо, заведующая детсадом 
уже не раз обращалась 
с этой проблемой в различ
ные инстанции, но ответа 
не последовало. «Чтобы вы
хлопные газы от машин 
не попадали на территорию 
детсада, забор заделали по
ликарбонатом, но грязь 
осталась, да и стоянка нику
да не делась», – говорится 
в письме. Люди просят либо 
сделать так, чтобы машины 
больше не парковались 
на газоне, – например, по
ставить там ограждение – 
либо заасфаль тировать пло
щадку и сделать организо
ванную стоянку с нормаль
ным покрытием. n
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Дубнинская ул., д. 14б.
19 марта 2014 года.

  ОБЪЕКТИВНО

Фотофакт 

«Под окнами нашего дома 
образовалась  стихийная 
парковка»,  –  такие  обра-
щения поступают в редак-
цию с завидным постоян-
ством.  Люди  жалуются 
на  испорченные  колеса-
ми авто газоны, шум от то 
и  дело  срабатывающей 
сигнализации,  вечный 
выхлоп от двигателей.

Жители Войковского райо
на тоже не в восторге от того, 
что у них под окнами образо
валась стихийная парковка. 
«Меня уверяли, что когда за
вершится реконструкция 

шоссе, нам поставят огражде
ние. Но забора так и нет, а га
зон превратился в четвертую 
(!) полосу парковки под окна
ми жилого дома, – пишет в ре
дакцию молодая мама. – У ме
ня маленькие дети, и мне 
не все равно, каким воздухом 
они будут дышать. Ведь 
нужното всего лишь сделать 
заграждение, поставить знак, 
запрещающий парковку, 
или хотя бы начать штрафо
вать нарушителей». n

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

Ленинградское ш., д. 52.
4 апреля 2014 года.

От редакции
Мы обращаемся к главе 
управы Войковского 
района Сергею Сидорову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Газону нужен забор Несмотря на то, что самые 
масштабные и «грязные» рабо
ты в зеленой зоне уже законче
ны, пока парк выглядит не так, 
как его задумывали проекти
ровщики. В ближайшее время 
подрядчикам предстоит уло
жить газоны, обустроить, 
как полагается, дорожки, заме
нить плитку, установить фона
ри и скамейки, доделать дет
ские игровые площадки, офор
мить клумбы. «По контракту все 
работы по благоустройству 
здесь должны быть завершены 
к 1 июля», – рассказал жителям 
руководитель компаниигенпо
дрядчика ООО «Корпорация 
Аспект» Алексей Откидач. Пре
фект Северного округа Владис
лав Базанчук сразу предупре
дил: до тех пор, пока все объек
тивные замечания и требова
ния со стороны жителей не бу
дут учтены и выполнены, объ
ект принят не будет. К настоя
щему моменту инициативная 
группа парка по его благоу
стройству уже сформулировала 

свои предложения и замеча
ния. Жители считают, что 
в первую очередь необходимо 
решить вопрос с детскими 
игровыми городками. «Горки 
качаются, покрытие не уложе
но, металлические уголки 
не срезаны, эта площадка опас
на для детей, а изза того что го
родок не огорожен как следует, 
доступ к нему фактически от
крыт, – сказал префект. – Пло
щадка должна быть закрыта, мы 
не можем подвергать детей 
опасности». Алексей Откидач 
заверил, что в ближайшие дни 
доступ к площадке будет пере
крыт, а все самые критичные 
недоделки устранены. Един

ственное, что не получится сде
лать сразу, – резиновое покры
тие. По технологии укладывать 
его можно при стабильно вы
сокой – не ниже плюс 15оС– 
температуре воздуха.

Владислав Базанчук также 
развеял опасения людей, кото
рые касались реконструкции 
северной части парка, и заве
рил, что там никаких работ 
по благоустройству не будет – 
эта территория, по словам пре
фекта, останется нетронутой.

Еще один вопрос, требую
щий, по мнению жителей, при
стального внимания, – уборка 
строительного мусора, кото
рый, как утверждают очевид
цы, рабочие зарывают 
под грунт. Чтобы исключить 
подобное, принято решение 

создать рабочую группу 
из числа жителей, представи
тели которой вместе с подряд
чиками проверят весь парк.

«Мы проводим такие встре
чи уже не первый раз, и всегда 
они дают результаты. Напри
мер, на предыдущем выездном 
совещании обсуждали про
блему вырубки деревьев. Тогда 
удалось решить очень важный 
вопрос, и сегодня я могу заве
рить всех жителей: в Березо
вой роще не будет удалено 
ни одного дерева, – рассказа
ла представитель инициатив
ной группы парка, член Обще
ственного совета САО Ирина 
Ильичева. – На нынешней 

встрече мы еще несколько ме
сяцев назад планировали об
судить конкретные проблемы, 
связанные с окончанием ре
конструкции. Сейчас приори
тетные задачи – закрыть во
просы с недооборудованным 
детским городком и строи
тельным мусором. К концу ме
сяца мы обязательно снова 
встретимся здесь, чтобы наме
тить новые задачи и подвести 
итоги того, что уже сделано».

На финальное благоустрой
ство у рабочих остается всего 
два с половиной месяца. Окруж
ные власти и представители 
подрядчика обещают: после 
завершения работ парк станет 
не только зоной отдыха, но и 
эпицентром культурной жиз
ни окрестных районов. n
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  АКТУАЛЬНО

Нынешняя весна 
для парка Березовая 

роща – знаковая: 
масштабную 

реконструкцию зеленой 
зоны планировали 

завершить 
еще в прошлом году, 

однако 
из-за многочисленных 

проволочек со стороны 
подрядчиков 

и претензий местного 
населения сроки сдачи 

обновленного парка 
были сдвинуты. 

ОСМОТР
С ПРИСТРАСТИЕМ

Между двух стоянок

От редакции
Мы обращаемся к главе 
управы Восточное 
Дегунино Виктору Колю 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Березовая роща: 

Еще зимой окружные 
власти условились 

встретиться 
с инициативной группой 

парка, как только сойдет 
снег, чтобы наметить 

фронт работ 
на завершающий этап 

реконструкции 
Березовой рощи. 

На днях префект САО 
Владислав Базанчук 

провел в парке 
выездное совещание, 

куда были приглашены 
жители и представители 

подрядчика.

По мнению жителей, крайне важно 
решить вопрос с недоделанной 
площадкой, опасной для детей
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В Западном Дегунине стать 
общественными советниками 
уже выразили намерение бо
лее 180 жителей – это в первую 
очередь люди, неравнодушные 
к судьбе родного района. Вру
чая общественным советникам 
удостоверения, глава управы  
района Сергей Овчинников 
поблагодарил жителей за ак
тивность и оптимизм. «Уверен, 
вместе мы сможем сделать наш 
район лучше и уютнее», – от
метил Сергей Васильевич.

Взаимодействие управы 
района и вновь созданного 

института общественных со
ветников рассчитано на дол
госрочную перспективу, 
для этого предусмотрены раз
личные формы сотрудниче
ства. «Общественные советни
ки будут принимать участие 
во встречах руководства райо
на с жителями, которые про
ходят каждую третью среду 
месяца. На них затрагивается 
большинство актуальных 
тем – благоустройство, строи
тельство, обслуживание жило
го фонда, транспорт, потреби
тельский рынок, социальная 
сфера. Здесь советники смогут 
получить информацию о про
исходящем в районе, чтобы 
потом донести ее до жителей 
в своем доме, подъезде», – счи
тает Сергей Васильевич. Глава 
управы района также выразил 
мнение, что общественным 
советникам следует плотно 
взаимодействовать с учрежде
ниями социальной сферы, 
в частности, с представителя
ми районного филиала терри
ториального центра социаль
ного обслуживания. Сейчас, 

например, соцслужбы ведут 
сбор информации о нуждае
мости в тех или иных услугах 
различных категорий населе
ния, и большую помощь в этой 
работе могут оказать обще
ственные советники.

По мнению депутата муни
ципального округа Западное 
Дегунино и общественного 
советника Любови Абдулиной, 
значимую роль активисты 
должны сыграть и при фор
мировании планов по благоу
стройству района. «Последние 
три года стали периодом по
истине кардинальных измене
ний в жизни района. Отре
монтированные дворы, новые 
детские городки, удобные 
спортивные площадки – все 
это становится сейчас нор
мой. Наличие института об
щественных советников по
зволит учесть мнение населе
ния при формировании плана 
работы, сделать программу 
благоустройства максимально 
полезной и содержатель
ной», – уверена Любовь Пав
ловна. n

  ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ   НОВОСТИ РАЙОНОВ

ЛИЦО ШКОЛЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Официальный сайт москов
ского центра образования 
№ 656 имени А. С. Макаренко 
стал одним из лидеров в обще
российском рейтинге школь
ных интернетресурсов.

Сайт центра образования 
№ 656, расположенного в Бес
кудниковском районе, оказал
ся в числе лучших среди более чем трех тысяч школьных сайтов 
России. Ресурс занял лидирующие позиции в категории «Офи
циальные сайты общеобразовательных учреждений». В этом го
ду Москву представили свыше тысячи информационных ресур
сов образовательных организаций. По результатам рейтинга, 
столица стала лучшей по проценту сайтов высокого уровня. n

Сайт ЦО № 656: cos656.mskobr.ru.

ЛУЧШИЕ ПОСТРОЙКИ САО
Четыре объекта Северного 
округа примут участие в кон
курсе «Лучший реализован
ный проект 2013 года в обла
сти инвестиций и строитель
ства». Еще в двух номинациях 
север столицы представит 
концерн «МонАрх», штаб
квартира которого находится 
в районе Беговой.

Всего в конкурсе на этот 
раз о себе заявили более 60 участников. САО представляют че
тыре объекта: 25этажный жилой дом по индивидуальному 
проекту (микрорайон 7 Бескудниково), здание кадетской 
школыинтерната № 1 (ул. Вучетича, д. 30), административное 
здание (Бутырская ул., д. 87) и корпус колледжа автомобиль
ного транспорта № 9 (Вятская ул., д. 78, стр. 3) (на фото).

Итоги конкурса планируется подвести осенью. Проголосо
вать за лучшие проекты можно на официальном сайте депар
тамента градостроительной политики: www.dgp.mos.ru. n

ОПЕРАЦИИ ПОД ВИДЕОКОНТРОЛЕМ
Более 300 микроэндоскопических операций в полости носа 
и околоносовых пазух провели хирурги ГКБ № 50 за последние 
полгода.

Современная методика, по которой работают хирурги, по
зволяет проводить сложнейшие функциональные операции 
с минимальным операционным вмешательством под контро
лем эндоскопа с видеомониторированием. При этом слизи
стая оболочка носа и анатомия внутриносовых структур оста
ются сохранными, не подвергаясь лишним механическим 
воздействиям.

Кроме того, хирурги недавно внедрили в практику опера
ции на гортани, также выполняемые под контролем эндоскопа 
с видеомониторированием. Новая методика позволяет улуч
шить визуализацию операции, что повышает качество выпол
няемого хирургического вмешательства и уменьшает количе
ство послеоперационных осложнений. n

Адрес ГКБ № 50: ул. Вучетича, д. 21. Телефон: 8 (499) 798‑40‑00.

Все больше и больше 
жителей Северного 

округа изъявляют 
желание стать 

общественными 
советниками.  

Хоть такая форма 
местного 

самоуправления 
для Москвы и нова, 

городские власти 
уверены: она станет 

эффективно 
работающим 

инструментом  
в системе связи между 

жителями и властью. 
Наличие этого 

общественного института 
даст четкое понимание 

того, что жители 
одобряют, а от чего 

предлагают отказаться. 
В районах САО  

прошли встречи 
советников 

с представителями 
местных властей, 

ставшие своего рода 
точкой отсчета 

деятельности  
нового социального 

института.

Более  30  воспитанников 
детских  дошкольных  уч-
реждений  приняли  уча-
стие  в  Фестивале  поэзии  – 
2014,  который  состоялся 
в Тимирязевском районе.

Концертную площадку 
для маленьких артистов предо
ставил медицинский колледж 
№ 1, студенты и преподаватели 
которого постарались, чтобы 
малыши и их родители чув
ствовали себя у них в гостях 
как дома: написали сценарий, 
выступили на празднике в ка
честве конферансье. В каче
стве почетного гостя на фести

валь пришел участник войны 
Александр Кортиков, испол
нивший для юных зрителей 
поэму Александра Твардовско
го «Василий Теркин».

Осень, зима, весна, лето и моя 
семья – именно такие тематиче
ские циклы объединил в себе 
фестиваль, подаривший всем 
участникам и гостям немало 
трогательных минут. Жюри 
при выборе лучших из лучших 
пришлось нелегко. Спасло по
ложение то, что кроме тройки 
призеров судьи смогли награ
дить победителей еще в девяти 
номинациях, которые, соб
ственно, придумали сами. n

Фестиваль поэзии
  ВОСПИТАНИЕ
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на долгосрочное  
сотрудничество

В номинациях:
 n «Я Родину пою» –  

Антон Кузнецов.
 n «Надежда наша» –  

Дарья Коробанова.
 n «За волшебство» –  

Артем Усынин.
 n «Театралка» –  

Екатерина Вишневская.
 n «Дружная семейка» –  

сестры Екатерина, 
Елизавета и Таисия 
Мироновы.

 n «Звонкий голосок» – 
Арина Пузырева.

 n «Смешинка» –  
Артем Медведев,  
Дарья Дубовик.

 n «Доброе сердце» –  
Ясмин Семенеева.

 n «Веселые нотки» –  
Софья Кузнецова.
Командный зачет

 n 1-е место –  
детский сад № 717.

 n 2-е место –  
детский сад № 287.

 n 3-е место –  
детский сад № 388.
Личное первенство

 n 1-е место –  
Василий Руцкой.

 n 2-е место –  
Ольга Папкина.

 n 3-е место –  
Илья Павлунин.

П о б е д и т е л и

Активисты отделений «Молодой гвардии Единой Рос-
сии» по Савеловскому району и району Коптево прове-
ли в Северном округе акцию по раздаче георгиевских 
ленточек и ленточек с триколором. 

Мероприятие проходило в рамках проекта «Ближе к Родине», соз-
данного в САО для укрепления патриотического сознания москви-
чей. По словам молодогвардейцев, принявших участие в акции, 
своей целью они видят воспитание у молодежи чувства патриотиз-
ма и гордости за свою страну, пропаганду здорового образа жиз-
ни, образования и труда, распространение идей гражданского 
общества, повышение уровня правового сознания и политико-пра-
вовой культуры молодежи.
Как отметила и.о. руководителя «Молодой гвардии» по району Коп-
тево Валерия Ермолаева, георгиевскую ленточку неслучайно разда-
ют на патриотических праздниках, ведь она – символ мира и жизни.

Ближе к Родине
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Жена военнослужа
щего, проходящего 
службу по призыву, 

срок беременности которой 
составляет не менее 180 
дней, имеет право на едино
временное денежное пособие 
в размере 21 761,88 рубля.

Ребенку военнослу
жащего, проходяще
го службу по призы

ву, выплачивается ежемесяч
ное пособие в размере 
9326,52 рубля (до достиже
ния ребенком возраста 3 лет, 
но не позднее дня окончания 
службы отцом ребенка).

Один день службы 
по призыву включа
ется в трудовой стаж 

как два трудовых дня. 
На военнослужаще
го, проходящего 
службу по призыву, 

на основании справки, пре
доставляемой в ЕИРЦ, не на
числяются коммунальные 
платежи.

После окончания 
службы молодой че
ловек на основании 

рекомендации, подписанной 
командиром части, имеет пра
во на внеконкурсное зачисле
ние в вуз при успешной сдаче 
вступительных экзаменов.

В течение трех меся
цев после увольне
ния с военной служ

бы за молодыми людьми, ра
ботавшими до призыва в го
сударственных организаци
ях, сохраняется право на по
ступление на работу в те же 
организации на должность 

не ниже занимаемой до ар
мии. В случае поступления на 
прежнее место работы чело
век имеет право на матери
альную помощь на первона
чальное обзаведение хозяй
ством.

Мужчины, отслу
жившие в Воору
женных Силах, при 

сокращении штата работни
ков имеют преимуществен
ное право на оставление на 
работе, на которую поступи
ли впервые.

Одиноким матерям 
военнослужащих, 
проходящих службу 

по призыву, предоставляется 
преимущественное право на 
оставление на работе при со
кращении численности или 
штата работников.

На время прохожде
ния службы по при
зыву военнослужа

щий обеспечивается денеж
ным, продовольственным и 
вещевым довольствием, по
чтовыми конвертами и сига
ретами, имеет право на бес
платную медицинскую по
мощь. n
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С  января  вступили  в  силу 
поправки  в  Федеральный 
закон  «О  воинской  обя-
занности и военной служ-
бе»,  согласно  которым 
тем,  кто  «откосил»  от  ар-
мии,  запрещается  зани-
мать  должности  государ-
ственной  или  муници-
пальной  службы.  «Окон-
чательного  понимания 
того,  как  это  будет  рабо-
тать,  пока  нет,  но  есть  ре-
комендации:  не  служив-
шим  без  уважительной 
причины  ребятам,  кото-
рым  после  1  января 
2014  года  исполнилось 
27  лет,  будут  выдаваться 
справки, а не военные би-
леты.  И  мы  пока  военные 
билеты  не  выдаем»,  –  от-
метил  начальник  отдела 
военного  комиссариата 
по Тимирязевскому райо-
ну Сергей ДЕЙНЕКА.

–  Сергей  Адамович,  ка
кие  еще  появились  новше
ства,  связанные  со  служ
бой в армии?

– Не так давно сформиро
вана программа Президента 
и правительства РФ, определя
ющая стратегию развития 
обороноспособности страны 
до 2020 года. В ней собраны 
планы развития оборонной 
промышленности, научного 
потенциала, создания нового 
вооружения, техники, ком
пьютеризации и так далее. 
А один из разделов – обучение 
студентов на военных кафе
драх в вузах. Ребята будут про
ходить военные сборы, посе
щать занятия, сдавать экзаме
ны, по окончании им будет 
выдаваться военный билет. 
В зависимости от состояния 
здоровья и уровня подготовки 
молодые люди смогут пройти 
обучение на солдата, сержанта 
или офицера, причем обуче
ние будет проводиться по род
ственным этим вузам специ
альностям, а после защиты ди
плома выпускники при жела
нии смогут служить по кон
тракту. Те студенты, которые 
не пройдут такую службу 
во время обучения в вузе, ско
рее всего, в привычном поряд
ке отправятся на срочную 
службу после получения выс
шего образования.

На мой взгляд, это очень 
перспективная программа: 
ребята будут стараться лучше 
учиться, чтобы получить во
енный билет вместе с дипло
мом о высшем образовании. 
Уже определено несколько ее 
этапов. Первый – обучение 
на военных кафедрах вузов 
с 1 сентября 2014 года, вто
рой – на базе центров воен
ной подготовки крупных ву
зов с 1 января 2015 года, тре
тий – на базе центров воен
ной подготовки и филиалов 
центров таких крупных ву
зов, как МГУ, МВТУ имени Ба
умана и других, с 1 сентября 
2016 года.

У нас в САО много вузов, 
но военные кафедры есть 
только в Агроинженерном 
университете имени Горячки
на, в МАДИ и МАИ. Здесь мы 
готовим пилотные проекты, 
их разработка ведется до 1 
мая. С начала весеннего при
зыва начался отбор кандида
тов, обучение стартует 1 сен
тября 2014 года.

–  Продолжится  ли 
в  этом  году  практика  от
правки однокашников в од
ну воинскую часть?

– Да, совместная програм
ма военкомата Москвы и сто
личного департамента обра
зования действует. Мы уже на
правили письма в учебные за
ведения, чтобы они скоррек
тировали свою программу об
учения, вовремя организова
ли выпускные экзамены и за
щиту дипломов.

–  Могут  ли  призывники 
получить  воинскую  специ
альность еще до отправки 
к месту службы?

– Чаще всего здесь имеет
ся в виду специальность води
теля, которую можно освоить 
в школах ДОСААФ. Будущие 
призывники, если у них есть 
такое желание, могут обра
титься в военкоматы за пол
года до призыва и бесплатно 
пройти обучение. А благодаря 
программе обучения студен
тов на базе военных кафедр 
вузов, возможно, нам удастся 
использовать для этого и базу 
МГАУ имени Горячкина.

–  Сегодня  руководство 
страны  говорит  о  разви
тии  контрактной  систе
мы в армии. Есть ли изме
нения  в  этом  плане  для 
срочников?

– Раньше мы призывали 
на службу по контракту толь
ко мужчин, уже полностью 
или частично – полгода – от
служивших в Вооруженных 
Силах. Сейчас планируется, 
что будет принято решение, 
позволяющее призывнику 
выбирать: либо служить год 
срочную, либо пройти службу 
по контракту на два года, 
но с соответствующей зар
платой, от 17 до 25 тысяч ру
блей. Кроме того, контракт
никам планируется предо
ставлять помещения для про
живания, не исключено, 
что и семьями. n
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  ИНТЕРВЬЮ  ПРАВА

Три четверти годных

Под контролем

Уроки осеннего призыва не
обходимо учесть в весеннюю 
кампанию, отметили участники 
совещания. Весной 2014 года 
в Вооруженные Силы от САО от
правятся служить 645 человек. 
Родители призывников, предста
вители общественных и право
защитных организаций смогут, 
как и ранее, сопровождать ребят
москвичей к местам службы, 
а при желании – познакомиться 
с условиями размещения, пита
ния, организации отдыха ново
бранцев, побеседовать с коман
дирами воинских частей.

С началом весенней кам
пании активизирована ра
бота городских телефо
нов доверия и горячих 
линий, куда могут обра
титься и сами призыв
ники, и их родители. 
Здесь можно оперативно 
получить разъяснения 
и ответы на вопросы, касаю
щиеся службы в армии.

Одна из важнейших задач при
зыва 2014 года – своевременное 

оповещение граждан, обеспече
ние их явки в военкомат. Как под
черкнул префект САО Владислав 
Базанчук, повестки призывникам 
надо вручать лично в руки. Также, 
по словам префекта, нужно обя
зательно поддерживать обратную 
связь с частями, где служат при
зывники САО.

Доска позора

По итогам осенней призыв
ной кампании 2013 года в САО 
в войска были направлены 648 
призывников – планнаряд вы

полнен полностью. По словам за
местителя префекта САО Алексея 
Шестопалова, высокий уровень 
организации и проведения при
зыва можно отметить в Дмитров
ском, Бескудниковском, Хоро
шевском, Головинском, Войков
ском районах, в Коптеве и Запад
ном Дегунине.

И все же осенняя кампания 
проходила достаточно напря
женно, отметил зампрефекта. Ви
ной тому – большое число укло
нистов и недостаточно эффек
тивная работа по их оповещению 
и розыску со стороны управ, ор
ганов местного самоуправления 
и полиции. Сегодня в САО около 
2,5 тысячи молодых людей укло
няются от службы в армии, и это 
один из самых высоких показате
лей по Москве. Для борьбы с укло
нистами в райо нах округа созда

но более 40 рабочих групп, задача 
их членов – лично вручать по
вестки молодым людям, подлежа
щим призыву в ряды Вооружен
ных Сил.

Военкоматы направили 
в адрес начальников ОМВД 
по районам 1678 письменных 
обращений по уклонистам, 
но разыскать совместными уси
лиями пока удалось лишь 229 
человек, 36 из них призваны. 
«Сотрудники полиции на ме
стах готовы активизировать ра
боту по розыску уклонистов, – 
подчеркнул заместитель на

чальника УВД по САО Хамит Аб
дряхимов. – К началу призыва 
сформированы новые списки 
тех, на кого нам следует обра
тить внимание». Как рассказал 
замначальника Управления вну
тренних дел, уже есть и первые 
результаты. Возбуждено уголов
ное дело в отношении молодого 
человека, предоставившего 
в ОВК по Головинскому району 
фальшивую справку об учебе 
на дневном отделении вуза. Од
нако было установлено, что 
юноша высшее образование ни
когда не получал, соответствен
но и справку об этом ему 
не оформляли.

Начальник отдела военного 
комиссариата по Тимирязевско
му району Сергей Дейнека на
помнил, что в прокуратуру 
для принятия решения по несо

блюдению законов в части при
зыва направлено более 50 дел. 
«Кодексом РФ об администра
тивных правонарушениях за на
рушение статьи 21.5 «Неиспол
нение гражданами обязанностей 
по воинскому учету» и статьи 
21.6 «Уклонение от медицинско
го обследования» предусмотре
но наказание в виде штрафа. Уго
ловный кодекс за нарушение ста
тьи 338 «Уклонение от прохож
дения военной и альтернатив
ной гражданской службы» пред
усматривает наказание в виде 
штрафа до 200 тысяч рублей, ли

бо ареста на срок до шести меся
цев, либо лишения свободы 
на срок до двух лет», – подчер

кнул Сергей Адамович.
Борьба с уклонистами – одно 

из основных направлений рабо
ты в рамках весенней призывной 
кампании, и местные власти го
товы пойти на любые меры 
для искоренения этого явления. 
Так, например, на заседании кол

легии префектуры Северного 
округа прозвучало предложение 
придать широкой огласке имена 

злостных нарушителей закона 
о призыве, чтобы об их отноше

нии к воинской обязанности 
знали соседи и друзья.

Каждый второй – с дипломом

Как подчеркнул Сергей Дейне
ка, каждый второй призывник 
в округе имеет высшее или сред
нее профессиональное образо
вание. Кроме того, более тысячи 
молодых людей овладели воен
ноучетными специальностями 
в образовательных учреждениях 
ДОСААФ, более трех тысяч име
ют родственные специальности 
после завершения обучения 
в учебных заведениях города.

Этой весной продолжится 
практика комплектования спор
тивных и научных рот. Осенью, 

например, в спортивную роту 
направлено служить 29 москви
чей, добившихся высоких спор
тивных результатов, некоторые 
из них приняли участие в Зим
них Олимпийских играх в Сочи. 

30 наиболее одаренных вы
пускников московских вузов – 
победители олимпиад, конкур
сов, обладатели научных гран
тов – пошли служить в научные 
роты.

Без службы нет карьеры

Резюмируя итоги заседания, 
префект Северного округа Вла
дислав Базанчук также обратил 
особое внимание всех задей
ствованных в призывной кампа
нии структур на важность граж
данскопатриотического воспи
тания молодежи, физической 
и военноспортивной подготов
ки юношей к службе в армии. 
«Делать это нужно в семье, 
со школьной скамьи, чтобы мо
лодые люди не представляли 
свое взросление и становление 
без военной службы. Чтобы это 
было престижно», – отметил 
префект и напомнил, что с 1 ян
варя этого года вступил в силу 
Федеральный закон № 170ФЗ 
«О внесении изменений в от
дельные законодательные акты 
РФ в части реализации мер 
по повышению престижа и при
влекательности военной службы 
по призыву», который в числе 
прочего устанавливает запрет 
на замещение должностей госу
дарственной гражданской и му
ниципальной службы тем, 
кто не прошел военную службу 
по призыву без законных на это 
оснований. n

Одна из важнейших задач призыва – 
своевременное оповещение юношей 
о явке в военкомат

Справка вместо билета

Итоги осенней призывной 
кампании 2013 года 

и задачи призыва на весну 
обсудили  

в Северном округе  
на заседании коллегии 
под председательством 

префекта САО  
Владислава Базанчука.

Ф
о т

о 
В.

 Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА

Б
ес

ед
ов

а
ла

 Е
ле

н
а

 З
В

Е
Р

Е
В

А

Здоровье  призывников 
Северного округа улучша-
ется,  отметил  заместитель 
главного  врача  городской 
поликлиники  №  6,  глав-
ный  специалист  САО  по 
работе  с  допризывной  и 
призывной  молодежью 
Игорь  Титов.  По  его  сло-
вам, это в первую очередь 
результат  модернизации 
всей  системы  столичного 
здравоохранения,  каче-
ственной  работы  врачей 
на  этапах  ранней  диагно-
стики заболеваний.

Игорь Титов также расска
зал, что в перспективе в рам
ках концепции федеральной 
системы подготовки граждан 
к военной службе на период 
до 2020 года в поликлиниках 
планируется создать элек
тронные паспорта призыв
ников.

В прошлом году годными к 
военной службе по состоя
нию здоровья признаны 
71,8% молодых людей, про
шедших медкомиссию, тогда 
как в 2012 году этот показа
тель был 68,2%. n

1. Заболевания 
костно-мышечной 
системы

n 2013 год – 19 %
n 2012 год – 23,2 %.

2. Болезни органов 
пищеварения

n 2013 год – 10,4 %;
n 2012 год –11 %).

3. Болезни органов дыхания
n 2013 год – 9,6 %;
n 2012 год – 8,3 %.

4. Болезни нервной истемы
n 2013 год – 9,2 %;
n 2012 год –11,9 %.

5. Болезни системы 
кровообращения

n 2013 год – 8,4 %
n 2012 год –10,5 %.

В чем выгода?

По закону
Более подробно о правах 
и социальных гарантиях 
военнослужащих – в Феде
ральном законе РФ от 27 
мая 1998 года № 76ФЗ 
«О статусе военнослужаще
го» (в редакции от 3 февра
ля 2014 года). 

 1 2 3 4 5

В ходе осеннего призыва 
2013 года в Вооруженные Си
лы РФ из Москвы направлено 
порядка 6 тысяч граждан, 87% 
попали служить в структуры, 
подведомственные Мини
стерству обороны, 13% – в 
другие войска и воинские 
формирования.
Более 4 тысяч москвичей от
правились служить в воин
ские части и соединения Цен
трального и СевероЗападно
го федеральных округов, это 
на 15% больше по сравнению 
с осенним призывом 2012 го
да. 22 москвичам выпала честь 
проходить военную службу 
на Черноморском флоте в Се
вастополе, в том числе 4 чело
века на военноморскую базу 
направлены от Северного 
округа.

Т о л ь к о  ц и ф р ы

Новый закон ужесточает требования  
к кандидатам в госслужащие

Городская горячая линия 
по призыву: 
8 (495) 6791926.
Телефоны комитета 
родителей военнослу-  
жа щих России: 
8 (495) 6815363, 
89035999607.
Телефон консультативно- 
правового центра по 
призыву: 
8 (495) 6935949.
Адрес Московской город- 
ской военной прокуратуры: 
Хорошевское ш., д. 38д, 
стр. 2. 
Телефон: 8 (499) 1950510.
Телефон 231-й военной 
прокуратуры гарнизона: 
8 (495) 6935898.

Н а ш а  с п р а в к а

Куда обращаться

На  период  весенней  при-
зывной  кампании  в  Мо-
сковской  городской  воен-
ной  прокуратуре  создан 
Консультативно-правовой 
центр  по  вопросам  при-
зыва на военную и альтер-
нативную  гражданскую 
службу.

К работе ежедневно привле
каются представители юриди
ческих служб или призывных 
отделений ОВК, а также меди
цинские специалисты район
ных призывных комиссий. 

Прием ведется 
круглосуточно по адресу: 

Хорошевское ш., д. 38д, стр. 2. 
Телефоны:  

8 (499) 195-05-10,  
8 (495) 693-59-49.

Наказание за уклонение от службы  
в армии - от административного 
штрафа до лишения свободы

30 наиболее одаренных выпускников 
московских вузов осенью пошли 
служить в научные роты

ВРЕМЯ СЛУЖИТЬ

Военнослужащим и членам их семей 
полагаются различные льготы и социальные 
гарантии

 МЕДКОМИССИЯ
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Заболевания, чаще других 
выявляемые у призывников САО

План-наряд на весенний призыв  

для САО – 645 человек 

С 1 апреля по 15 июля во всех военкоматах страны

Традиционный городской 

 День призывника  

в этом году пройдет 26 апреля  

на базе войсковой части № 61899  

в поселке Мосрентген.  

В мероприятии примут участие  

60 юношей – студентов учреждений 

среднего профессионального 

образования САО
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Не обработанная соответ
ствующим защитным соста
вом собака может подхватить 
кровососараспространителя, 
который потом «переключит
ся» на человека. Когда живот
ное оказывается в лесополосе 
или на даче, оно предоставле
но само себе: бегает по кустар
никам и высокой траве, где 
как раз обитают клещи. Они, 
кстати, не боятся мороза и спо
койно зимуют в кучках про
шлогодней листвы. По словам 
ведущего ветеринарного врача 
САО по лечебной работе Дми
трия Кузнецова, бывали случаи 
заражения собак пироплазмо

зом даже зимой, когда клещ 
«оживал» при подтаивании 
снега на теплотрассах. А с на
ступлением тепла начнется са
мый пик клещевой активно
сти. По словам ведущего вете
ринарного врача округа, вла
дельцам собак необходимо 
уделить серьезное внимание 
регулярной обработке живот
ных, чтобы избежать послед
ствий. «Сейчас есть различные 
средства в виде капель, спреев, 
ошейников. Обработку нужно 
проводить раз в месяц. Если 
собака, например, охотничьей 
породы, часто или постоянно 
находится в лесистой местно
сти, процедуру следует повто
рять раз в три недели, – гово
рит Дмитрий Кузнецов. – Об
работку важно делать правиль
но: спрей или капли нужно 
втирать против шерсти. За три 
дня до обработки и в течение 
трех суток после животное 
нельзя мыть».

Но даже если собака под за
щитой инсектицидного сред
ства, хозяину все равно нужно 
быть начеку и регулярно ос
матривать питомца. 

По словам ветеринара, ин
кубационный период разви
тия пироплазмоза обычно со
ставляет порядка пяти дней, 
но в некоторых случаях мо
жет достигать и трех недель. 
В это время необходимо сле
дить за тем, нет ли у собаки 
потери аппетита, рвоты, по
вышенной температуры, жел
тушности слизистых оболо
чек. «Самый главный признак 
присутствия инфекции в ор
ганизме животного – следы 
крови в моче. В этом случае 
необходимо сразу же обра
титься к ветеринару», – гово
рит Дмитрий Петрович. Сроч
ность здесь действительно 

важна: собака поправляется 
уже через сутки, если начать 
лечение в первые деньдва 
после заражения. Если же за
тянуть с врачами, то шансы 
на выздоровление стреми
тельно сокращаются.

Заметив на собаке клеща, 
нужно обязательно осмотреть 
себя и своих близких – сове
тует ветеринар. «Паразит од
новременно с пироплазмозом 
может быть переносчиком и 
других инфекций – энцефа
лита и боррелиоза, а им под
вержены не только собаки, 
но и люди, у которых болезнь 
протекает похоже: повышает
ся температура, появляются 
головные боли, беспричинная 
усталость, вялость. Характер
ной особенностью боррелио
за является появление крас
ной сыпи в области живота 
и подмышечных впадин. Мо
гут появиться боли в суставах, 
сердце, возникнуть нервные 
тики, – говорит Дмитрий Куз
нецов. – В этом случае обяза
тельно нужно обращаться 
за квалифицированной меди
цинской помощью». n

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР КУВАЛДОЙ

Обгоревший труп неизвестно
го мужчины обнаружен в лесо
парковой зоне в Левобереж
ном районе. Подозреваемые 
в убийстве были задержаны 
у дома 57 на Ленинградском 
шоссе уже на следующий день. 
Ими оказались двое молодых 

людей и женщина, которые, как выяснилось, проживали в за
брошенной бытовке в лесополосе. В ходе следствия стали из
вестны обстоятельства произошедшего: между мужчинами за
вязалась ссора, и один из участников перепалки, решив закон
чить неприятный разговор, нанес собеседнику удар кувалдой. 

Чтобы замести следы, компания молодых людей решила 
развести огонь, где предполагалось сжечь труп. Но очевидцы, 
заметившие дым, вызвали полицию. Возбуждено уголовное 
дело по статье 105 УК РФ – убийство. n

ОПАСНЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ
45 нелегальных таксистов за
держали полицейские на севе
ре столицы в ходе спецрейда, 
направленного на выявление 
и пресечение преступлений 
в сфере пассажирских перевоз
ок. Было установлено, что все 
задержанные водители работа
ли незаконно – без лицензии, 

при этом денежное вознаграждение от клиентов они получали. 
В отношении правонарушителей составлены и направлены 
в суд административные протоколы по статье 14.1 КоАП РФ – 
осуществление предпринимательской деятельности без спе
циального разрешения (лицензии). Несколько автомобилей 
изъято, до решения суда они останутся на штрафстоянке. n

ИГРЫ КОНЧИЛИСЬ
Очередной нелегальный клуб был разоблачен в районе Аэро
порт. Модифицированное игровое оборудование обнаружи
ли в спортивном баре, расположенном в одном из домов 
на Ленинградском проспекте. На месте полицейские изъяли 
17 нелегальных игровых машин. На сотрудников заведения 
составлен протокол об административном правонарушении 
по статье 14.1.1 КоАП РФ – незаконная организация и прове
дение азартных игр. n

ГДЕ НАЙДЕШЬ, ТАМ И ПОТЕРЯЕШЬ
Денежная находка оказалась 
для пенсионера из Войков ско
го района не просто непри
быльной, а даже убыточной. 
Виной тому – аферисты, кото
рые обкрадывают горожан, 
пользуясь известной схемой.

В полицию обратился по
страдавший, который расска

зал, что у дома 11 на улице Клары Цеткин к нему подошел не
известный и обратил внимание на кошелек, лежащий на тро
туаре. Затем «внимательный» прохожий предложил пенсио
неру поделить найденные деньги. Мужчина согласился, за
брал себе крупные купюры, отдав незнакомцу сдачу из своих 
денег. Однако вскоре пенсионер обнаружил, что вместо на
стоящих купюр аферист отдал ему билеты «банка приколов».

Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело 
по статье 159 УК РФ – мошенничество. Задержанных подо
зревают в причастности к другим аналогичным преступле
ниям. n

	
К

Р
А

Ж
И

,	
Г

Р
А

Б
Е

Ж
И

,	
Р

А
З

Б
О

И
   

   
.     ПРОИСШЕСТВИЯ

М
а

й
я 

Н
АР

Ц
И

С
С

О
В

А

Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 

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

Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
прокуратуру САО и пресс‑группу УВД по САО.
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22  марта  примерно 21.10 
у дома 5, корпус 1 в Чапаев
ском переулке неизвестный 
водитель на автомобиле 
«РеноДастер» светлого цвета 
совершил наезд на пешехода, 
после чего скрылся.

25  марта  примерно 15.00 
неизвестный водитель 
на автомобиле, предположи
тельно, «Мерсе дес Бенц» чер
ного цвета сбил пешехода 
у дома 1 на Ангарской улице, 
после чего скрылся с места 
происшествия.

25  марта  примерно 18.00 
у дома 2, корпус 6 на Дубнин
ской улице водитель на синем 
автомобиле, предположитель
но, «Мазда» совершил наезд 
на пешехода и скрылся. n

Оче вид цев или лиц,
рас по ла га ю щих 

ин фор ма ци ей по дан ным 
ДТП, про сим свя зать ся 
с от де ле ни ем ро зы с ка 

по те ле фо нам: 
8 (499) 747‑65‑23,  
8 (499) 452‑01‑07  

или 102.
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Клещи – одни из самых 
маленьких обитателей 

зеленых зон,  
однако встреча с ними 

сулит человеку 
или животному  

большие 
неприятности.  

  Эти паразиты являются 
переносчиками 

опаснейших инфекций, 
например, 

пироплазмоза,  
которому особенно 

подвержены собаки.

Также ветеринары окру-
га напоминают, что вла-
дельцам  животных  не 
стоит  забывать  вакци-
нировать  своих  питом-
цев против бешенства.

Сделать прививку можно 
бесплатно на Станции по 
борьбе с болезнями живот
ных САО.
Адрес: 2й Лихачевский 
пер., д. 6  
(ежедневно, круглосуточно).
Телефон: 8 (499) 154 41 89.
В районах САО также дежу
рят мобильные прививоч
ные пункты. Их адреса 
и график работы можно 
уточнить на СББЖ по САО 
и найти в газете «Север сто
лицы», № 1 (202), январь 
2014 года.

Впереди

СЕЗОН 
клещей

Берегись энцефалита!
Перед открытием дачного 
сезона санитарные врачи 
САО рекомендуют всем 
жителям севера столицы 
сделать прививку от кле
щевого вирусного энце
фалита. Вакцинация про
водится бесплатно на базе 
всех детских и взрослых 
поликлиник по месту жи
тельства.
Как всегда в зоне риска, где 
возможно заражение, – 
дачные участки москви
чей, а также загородные 
детские оздоровительные 
учреждения. Традиционно 
в списке территорий, эн
демичных по клещевому 
вирусному энцефалиту, 
находятся два близко рас
положенных к САО райо
на Московской области – 
Дмитровский и Талдом
ский. Во избежание зара
жения предпочтительнее 
за месяц, минимум – за две 
недели до предполагаемо
го выезда за город сделать 
прививку. 
Отправляясь на природу, 
позаботьтесь о защитной 
одежде, которая исключит 
попадание клеща на кожу, 
по возможности – обрабо
тайте одежду (не кожу!) 
специальным средством, 
содержащим инсектици
ды, и регулярно осматри
вайте себя и близких.

Адрес  прививочного 
пункта  на  базе  поли-
клиники № 13: 
Трубная ул., д. 19, стр. 1. 
Телефон: 8 (495) 92194 65.
Адрес  городского  кон-
сультативного  кабине-
та  экстренной  профи-
лактики  КВЭ  (не  позд-
нее  четвертого  дня  по-
сле  укуса)  в  инфекци-
онной  клинической 
больнице № 2: 
8я ул. Соколиной Горы, д. 15. 
Телефоны: 
8 (495) 3668468, 
8 (495) 3650147.

В  т е м у

Клещ может быть переносчиком 
опасных инфекций – пироплазмо-
за, энцефалита, боррелиоза
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Весна на полюсе

Команде юных полярников 
предстоит провести в суровых 
условиях арктической весны 
около недели – именно столько 
времени им потребуется, чтобы 
преодолеть путь от дрейфую
щей станции «Барнео» до Се
верного полюса. Бывалые путе
шественники, в частности, Ар
тур Чилингаров, который нака
нуне вернулся из северного 
края, предупредил ребят: ны
нешняя весна в Арктике выда
лась особенно суровой, интен
сивный дрейф и трещины во 
льду создают немало трудно
стей даже профессионалам. 
«Если верить прогнозу, то в пер
вые дни экспедиции нас ожида
ет температура воздуха около 
минус 28оС и встречный ве
тер, – рассказал один из руко
водителей экспедиции Борис 
Смолин. – Для сравнения: в про
шлом году в это время темпера
тура была около 20оС ниже ну
ля. Плюс «недружелюбный» 
дрейф, с которым придется бо
роться: за 10 часов привала, на
пример, мы будем отброшены 
назад на пять километров. Так 
что сотня километров в таких 
экстремальных условиях легко 
превратится в полторы». Одна
ко ни холод, ни коварство ар
ктических льдов, ни сон в па
латке посреди Арктики юных 
полярников не пугают. В пого
не за мечтой – путешествием на 
край света – ребята прошли се
рьезный отбор. Одним из глав

ных испытаний, по итогам ко
торого и были определены 
участники похода, стал учебно
тренировочный сбор в Каре
лии, где мартовская экстре
мальная погода создала усло
вия, близкие к арктическим.

Кстати, состав экспедиции в 
этом году необычный. По 
предложению Павла Астахова 
пригласить в поход было ре
шено детей с трудной судьбой: 
сирот, воспитанников детских 
домов, учеников коррекцион
ных школ и интернатов. «Глав
ная цель экспедиции – дока
зать, что Арктика может поко
риться этим ребятам, которые 
не только преодолеют все 
трудности и препятствия, мо
розы и ветра Северного полю
са, но прежде всего победят са
мих себя, – сказал Павел Аста
хов накануне 22часового по
лета до Северного полюса. – 
Важно дать им возможность 
стать героями, проявить свои 

лучшие качества. Бороться с 
самим собой тяжелее всего».

Северная звездочка

Одной из полярных звездо
чек посчастливилось стать 
17летней воспитаннице кор

рекционной школы № 52 Кари
не Каусовой. Карина – слабо
слышащий подросток, но это 
обстоятельство не помешало 
ей войти в состав экспедиции, 
да и руководителей похода это 
не пугает. «В предыдущих экс
педициях тоже участвовали ре
бята с ограниченными возмож
ностями, так что у нас есть та
кой опыт, – рассказывает Мат
вей Шпаро. – В этот раз с нами 
идет глухонемой мальчик, и Ка
рина будет еще и его сурдопе
реводчиком. Думаю, это спло
тит ребят, ведь командный дух  
очень важен».

Кстати, мама Карины сначала 
очень обрадовалась тому, что ее 
дочь оказалась в числе избран
ных, но чуть позже разволнова
лась и даже предложила девуш
ке отказаться от экспедиции, но 
Карина настроена решительно. 
«Северный полюс кажется та
ким недоступным, это ж верши
на планеты! – говорит юная по

лярница. – Такой шанс не каж
дому дается. Вы только пред
ставьте: мы пройдем по льду 
больше ста километров». Любо
пытство и волнение – вот, пожа
луй, главные чувства, которые, 
по собственному признанию, 
сейчас испытывает девушка. 

«Ужасно интересно, каково это 
– спать на ледяной глади, любо
пытно увидеть эти самые дрей
фующие льды, – говорит Кари
на. – Хотя, конечно, есть доля 
волнения, но не страха». Поко
рить Северный полюс – не 
единственная мечта девушки. 
Она хочет объездить весь мир и 
даже слетать на Луну. 

Испытание погружением

Сейчас на Северном полюсе 
полярный день: круглые сутки 
светит солнце, но экспедиция 
будет жить по московскому вре
мени. «Дежурный встает в шесть 
утра, кипятит воду, затем мы за
втракаем, а в девять выходим на 
связь с Москвой, – рассказывает 
Борис Смолин. – Сложно ска
зать, сколько километров удаст
ся проходить в день: нам удоб
нее измерять все часами. Объ
ективно мы сможем идти не 
больше восьми часов в сутки. 
Еще треть дня уйдет на то, что
бы собрать лагерь для ночевки, 
оставшееся время – на сон».

Продвигаться по льду ребя
там предстоит на лыжах с саня
ми, при этом поклажа каждого 
путешественника весит поряд
ка сорока килограммов. Глав
ная опасность, которую таят в 
себе льды Арктики, – полыньи, 
где глубина океана доходит до 
четырех километров. Чтобы 
преодолеть их, полярникам 
придется особым образом эки
пироваться. Отработать техни
ку переправы через полынью 

ребятам предстояло заранее. 
Плацдармом для заключитель
ных испытаний стал Большой 
Садовый пруд у стадиона «Нау
ка», куда путешественники вые
хали накануне экспедиции.

В сопровождении сотрудни
ков МЧС всем участникам похо
да предстояло погрузиться в во
ду в специальных гидрокостю
мах и вплавь добраться до суши. 
Оранжевые комбинезоны, в ко
торых ребята похожи на мар
сиан из фильмов, герметичны, 
утонуть в них практически не
возможно – они заполняются 
воздухом и удерживают челове
ка не поверхности воды. «Наде
вают гидрокостюм сверху на 
одежду и ботинки, бояться про
мокнуть не стоит, – рассказыва
ет Александр Буслаков, заслу
женный тренер России, кото
рый «натаскивал» участников 
экспедиции. – Кстати, многие 
полагают, что в воде очень хо
лодно, но на Северном полюсе 
несколько другие представле
ния о тепле и холоде. Вода в по
лынье – около нуля, она пока
жется ребятам парным моло
ком, ведь на воздухе мороз про
бирает почти до минус 30».

На вершине планеты ребята 
поднимут флаги России и сво
их регионов, а также оставят на 
полюсе капсулу с посланием бу
дущим поколениям покорите
лей вершины Земли. И, конеч
но, как заведено у полярников, 
юные герои совершат путеше
ствие вокруг земной оси, кото
рое займет считаные минуты. n

  КРУПНЫЙ ПЛАН
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Покорить Север – не единственная 
мечта Карины. Она хочет объездить 
мир и даже слетать на Луну

Больше сотни 
километров 

по дрейфующим льдам, 
против ветра, через 

полыньи и под полярным 
солнцем Арктики 

предстоит преодолеть 
семерым смелым 

подросткам со всех 
уголков России. 

Юные полярники 
десантируются 

на просторы Северного 
Ледовитого океана 

в составе VII российской 
молодежной экспедиции 

«На лыжах – 
к Северному полюсу», 

которую возглавят 
известные 

путешественники Матвей 
Шпаро и Борис Смолин. 

К походу присоединится 
Уполномоченный 

при Президенте РФ 
по правам ребенка 

Павел Астахов. 
Свой след на краю 

планеты оставит 
и Северный округ 

столицы: воспитанница 
коррекционной школы 

№ 52 Карина Каусова 
стала в экспедиции 

единственной 
представительницей 

московского региона.

Школьница из района Беговой отправилась покорять Северный 
полюс в составе экспедиции юных полярников со всей России

Кстати
Ребята из САО не впервые 
отправляются покорять Се
верный полюс: в прошлом 
году в составе экспедиции 
знаменитых путешествен
ников был воспитанник ка
детской школы № 1784 
Илья Дубровин, который 
вместе с флагом своей шко
лы оставил во льдах Аркти
ки и флаг Северного округа 
Москвы.

по тонкому льду Арктики

БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
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Детский  дом-интернат 
№ 28  на  Талдомской  ули-
це  –  один  из  самых  круп-
ных в столице, здесь живет 
более  500  ребят  в  возрасте 
от  3  до  18  лет,  и  почти  300 
из  них  –  сироты  или  дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей.  И  они,  так  же 
как и все малыши на свете, 
больше  всего  мечтают 
о  любви  и  заботе,  пода-
рить им которые могут ма-
ма  и  папа.  В  конце  марта 
здесь  прошел  очередной 
«День  аиста»  –  акция,  при-
званная  познакомить  по-
тенциальных  усыновите-
лей или опекунов с ребята-
ми,  так  нуждающимися 
в семье.

Кроме взрослых, изъявив
ших желание взять на воспи
тание детей, оставшихся 
без родителей, на мероприя
тие традиционно приходят 
почетные гости, в числе ко
торых, например, в этот раз 

были представители соци
альных служб, органов мест
ной власти, общественных 
организаций, храма святых 
мучеников и страстотерпцев 
Бориса и Глеба в Дегунине, 
учебнометодического цен
тра «Детство», а также предсе
датель Попечительского со
вета ДДИ № 28, руководитель 
исполкома окружного отде
ления партии «Единая Рос
сия» Сергей Ладочкин и член 
Совета, директор пансионата 
для ветеранов № 1 Галина 
Михайличенко, когдато воз
главлявшая детдом на Тал
домской улице. «Я все еще ис
пытываю трепет, когда при
хожу сюда. Здесь осталась ча
стичка моей души», – говорит 
Галина Ивановна. Она воз
главляла интернат два года, 
и коллектив ДДИ № 28 до сих 
пор называет ее антикризис
ным директором, ведь Галина 
Ивановна пришла сюда в тот 
период, когда детдом нахо
дился в упадке: «Это было 

первое учреждение соцзащи
ты, куда я пришла из сферы 
здравоохранения. Мы тогда 
подобрали отличную коман
ду профессионалов, перед 
которыми поставили зада
чу – не давать детям много 
свободного времени, посто
янно их чемто занимать. Так 
появились ежедневные заня
тия физкультурой, множе
ство творческих секций».

Все то, чему научились 
на этих многочисленных за
нятиях, ребята с удовольстви
ем продемонстрировали го
стям. «В день открытых дверей 
потенциальные мамы и папы 
смогли посмотреть, что умеют 
наши дети – петь, танцевать, 
мастерить и так далее, полу
чить консультации от специа
листов: психологов и педаго
гов. Кроме того, мы продемон
стрировали условия быта 
и отдыха сирот, и самое глав
ное – показали, что особых 
детей можно адаптировать 
к обычной жизни», – расска

зывает заместитель директора 
Ольга Сидоренко.

«В сияющих чистотой клас
сах мы увидели кропотливый 
труд педагогов, направленный 
на то, чтобы научить детей 
правильно разговаривать, 
двигаться, выполнять разные 
виды домашних работ. Все это 
направлено на максимальную 
социализацию воспитанни
ков, на их беспроблемное 
вхождение во взрослую 
жизнь, – отметил председа
тель Попечительского совета 
ДДИ № 28 Сергей Ладочкин. – 
Я второй год регулярно приез
жаю в интернат, вижу, как 
взрослеют, меняются ребята. 
В этом, несомненно, большая 
заслуга всего педагогического 
коллектива учреждения». Сер
гей Алексеевич преподнес 
воспитанникам детского дома 
подарок – аэрохоккей, а также 
пообещал откликнуться на 
просьбу одного из воспитан
ников познакомить их с на
стоящим космонавтом. n	
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«Не все мамы и папы могут 
каждый день провожать и встре
чать своего ребенка, поэтому 
ребята часто уходят на уроки са
мостоятельно. Но одно дело, 
когда школа рядышком, в шаго
вой доступности от дома, со
всем другое – когда до нее нуж
но добираться на перекладных 
или минуя крупные магистра
ли», – говорит директор гимна
зии № 1409, председатель Меж

районного совета директоров 
школ Ирина Ильичева, которую 
родительская общественность 
района Беговой выбрала пред
ставителем своих интересов. 

А интерес у мам и пап простой – 
чтобы их школу на улице Прав
ды построили и сдали в эксплу
атацию как можно скорее. Ради 
этого родители готовы даже 
устраивать перед воротами за
крытого учреждения пикеты. 
«Сейчас людям говорят, 
что на снос и новое строитель
ство уйдет не меньше трех лет, 
для школьника это немалый 
срок, длительное пребывание 

«в гостях» будет мешать нор
мальному образовательному 
процессу и не лучшим образом 
скажется и на успеваемости, 
и на социализации ребят, – от

мечает Ирина Викторовна. – Ро
дительский коллектив попро
сил меня представлять 
его в этом вопросе. Первое, 
что мы сделали, – составили об
ращение к городским властям 
с просьбой ускорить строитель
ство нового здания и собрали 
под ним подписи родителей 
и педагогов. Я не оставлю эту те
му и приложу максимум усилий, 
чтобы дети как можно раньше 
вернулись в школу по привыч
ному адресу». n	
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13  старшеклассников  Се-
верного  округа  вышли 
в  финал  конкурса  иннова-
ционных  проектов 
«Школьники  устойчивого 
будущего». На кону – скид-
ка на обучение в Академии 
народного хозяйства и гос-
службы  при  Президенте 
РФ,  сертификат  на  подго-
товительные  курсы  вуза, 
а  также  рекомендации  ве-
дущих  экспертов  по  выбо-
ру  будущей  профессии. 
Итоги  конкурса  самых 
смышленых  и  прогрессив-
но мыслящих ребят подве-
дут в конце апреля.

Всего в конкурсе, стартовав
шем в конце прошлого года, 
приняли участие 150 учащихся 
9–11 классов школ столицы. 
На первом этапе ребятам было 
предложено написать эссе 
на одну из тем: например, по
рассуждать об экологии город
ского пространства или о том, 
как сделать первые шаги в биз
несе. Так, одиннадцатикласс
ница школы № 1575 Мария 
Козлова в эссе анализировала 
современную систему столич
ной навигации. «В своей рабо
те я особое внимание уделила 
метро, – рассказывает Мария. – 
В качестве удачного примера 
навигации я представила стан
цию «Тверская», где не так дав

но появилась напольная раз
метка. У меня есть и свои пред
ложения, как сделать город 
удобнее: например, нанести 
на стены в переходах инфор
мацию с указанием местополо
жения основных объектов, 
укрупнить отдельные элемен
ты указателей, чтобы они были 
хорошо видны, особенно тем, 
у кого проблемы со зрением».

На втором этапе конкурса 
ребятам предстояло пройти те
стовые задания из различных 
областей знаний. Кстати, после 
этого тура в интеллектуальном 
марафоне осталось уже 36 
участников, вышедших в фи
нал, и почти половина из них – 
школьники севера столицы.

Честь Северного округа 
в финале конкурса «Школьни
ки устойчивого будущего» бу

дут представлять учащиеся 
восьми образовательных уч
реждений – школ №№ 148, 
185, 651, 1223, 1409, 1575, 
1576, 1794. Лучших школьни
ков определят уже совсем ско
ро, а торжественная церемо
ния награждения состоится 26 
апреля.

В департаменте науки, про
мышленной политики и пред
принимательства, по инициа
тиве которого проводится кон
курс, отмечают, что все фина
листы после поступления в ву
зы получат возможность при
нять участие в ежегодном кон
курсе студентов и аспирантов 
«Устойчивое будущее России», 
открывающем перспективы 
самореализации и трудоу
стройства у организаторов 
и партнеров мероприятия. n

Инновационное мышление
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Пусть мама услышит
Городской «День аиста» прошел в САО 
в детском доме-интернате № 28

В день открытых дверей  
потенциальные родители смогли  
увидеть, что могут ребята из ДДИ

Говорят, что на снос и новое строи-
тельство уйдет не меньше трех лет, 
для школьника это немалый срок
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Здание школы № 155 
на улице Правды закрыли 

в прошлом году,  
чтобы построить  

на его месте новое 
общеобразовательное 

учреждение.  
Учеников распределили 

по другим школам 
района –  

на Скаковую улицу 
и в переулок Расковой, 

и теперь детям  
каждый день приходится 

преодолевать  
долгий путь к знаниям.  

Эта ситуация не нравится 
ни самим ребятам, 

оторванным от привычной 
жизни, ни их родителям,  

ведь новый адрес –  
это новые трудности, 

главная из которых 
связана с транспортной 

доступностью 
образования.
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«Мы против наркотиков» – 
таким лозунгом север столи
цы встречает гостей нашего 
традиционного фестиваля 
боевых искусств, – рассказы
вает начальник Управления 
физкультуры и спорта САО 
Дмитрий Шапошников. – 
Спорт – альтернатива вред
ным привычкам, а людям, ко
торые выбирают спорт, ни
когда не бывает скучно. К сча
стью, в Северном округе мо
лодежь все чаще делает выбор 
в пользу полезного досуга. 
Открытый фестиваль боевых 
искусств – прекрасное тому 
подтверждение. В нем уже 
не первый год принимают 
участие около тысячи спорт
сменов разных возрастов». 

Как рассказал Дмитрий 
Шапошников, в рамках фе
стиваля во Дворце спорта 
«Динамо» также прошли 
окружные соревнования 
по карате и тхеквондо, орга
низаторами которых высту
пили префектура САО и спор
тивные клубы боевых ис
кусств, базирующиеся в окру
ге. Мероприятие активно под
держали известные спорсме
ны, депутаты, общественные 
организации, а также окруж

ное отделение партии «Еди
ная Россия». «До этого фести
валь проводился в легкоатле
тическом манеже ЦСКА, где 
соревнования проходили од
новременно на 14 площадках. 
В этом году формат меропри
ятия несколько изменился: 
каждому виду спорта был вы
делен свой день, а спортсме
ны соревновались на четы
рех татами», – добавляет Дми
трий Сергеевич.

Кроме того, на протяже
нии двух дней в «Динамо» 
проходила антинаркотиче
ская акция, организованная 
Службой по Северному окру
гу Управления ФСКН России 
по Москве при участии во
лонтеров местного отделе
ния «Молодой гвардии Еди
ной России» и Молодежного 
совета САО. А болельщики и 
зрители мероприятий могли 
принять участие в спортив
ных эстафетах, поиграть в 
шашки и шахматы, опробо
вать спортивные аттракцио
ны в зоне отдыха, организо
ванной Центром физкульту
ры и спорта САО, а также поу
частвовать в мастерклассе по 
оригами от Управления куль
турной и молодежной поли
тики САО.

Одновременно с фестива
лем на центральной арене ДС 
«Динамо» проходил XXIV 
чемпионат России по киоку
синкай. Благодаря этому 

юные спортсмены, участво
вавшие в окружных соревно
ваниях, получили возмож
ность посетить взрослое пер
венство, посмотреть на про
фесси о наль ных каратистов, 
среди которых был и житель 
района Коптево, воспитан
ник клуба «Айсберг» Игорь 

Ряднов, защищавший честь 
столицы на этих соревнова
ниях. Игорь – титулованный 
спортсмен, и в этом году в ко
пилку своих наград он доба
вил титул вицечемпиона 
страны среди мужчин весом 
до 80 килограммов.

Как рассказал спортсмен, 
перед турниром он много 
тренировался, очень хотел 
выиграть, и удача улыбнулась 
молодому человеку. «Я провел 
здесь пять поединков, причем 
с первым своим соперником 
уже встречался на татами осе
нью и тогда потерпел пора
жение, а на этих соревнова
ниях мне удалось взять ре
ванш, – улыбается Игорь. – 
Среди моих соперников были 
спортсмены из Томска и Ека
теринбурга, а в финале бо
ролся со своим товарищем по 
сборной Артемом Назаретя
ном, с которым ежедневно 
тренируюсь. Мы хорошо зна
ем слабые и сильные стороны 
друг друга, поэтому, наверное, 
в первом раунде судьи объя
вили ничью, а во втором отда

ли победу ему. В целом я дово
лен результатом, хотя, конеч
но, грустно оттого, что я ни
как не могу подняться на пер
вую ступень пьедестала поче
та чемпионата России. Теперь 
буду тренироваться еще боль
ше, чтобы в следующем году 
взять золото». n

Чтобы  повторить  подвиг 
покорителей  Ла-Манша, 
вовсе  не  нужно  отправ-
ляться на берега Туманно-
го Альбиона. Теперь у каж-
дого  жителя  Северного 
округа  старше  14  лет  есть 
возможность  переплыть 
знаменитый  пролив… 
в бассейне!

Заочные соревнования 
«Переплыть ЛаМанш в бас
сейне» проводятся при под
держке ЦФКиС САО совмест
но с спортклубом по плава
нию «Динамо–Москва» и меж
региональным обществен
ным движением «Марафон
ская команда Шри Чинмоя».

Чтобы принять участие 
в заплыве, нужно прийти 
в один из бассейнов, участву
ющих в акции, зарегистри
роваться у дежурного, а по
сле заплыва сообщить свои 
результаты – расстояние, ко
торое удалось проплыть, 
и время. Задача пловцов – 
до 15 мая набрать заветные 
33 километра, именно такое 
расстояние составляет ши
рина пролива ЛаМанш в са
мой узкой его части. Всем, 
кто сможет преодолеть дис
танцию за это время, выдадут 
памятные свидетельства 
о покорении своего «Ла
Манша». А семеро участни
ков, которые покажут лучшее 
время, получат призы. 

Кстати, у тех, кто занимает
ся в других бассейнах, тоже 

есть возможность принять 
участие в соревнованиях: нуж
но зарегистрироваться на 
сайте sportspirit.org, а затем со
общать результаты своих за
плывов. Так же, как и покори
телям настоящего ЛаМанша, 
участникам соревнований 
нельзя использовать гидроко
стюмы и плееры. Но самым 
главным условием участия 
в заплыве является честность. 
За подлог результатов грозит 
дисквалификация. n

Подробнее об открытых 
соревнованиях «Переплыть 

Ла‑Манш в бассейне» 
можно узнать в Центре 

физкультуры и спорта САО 
по телефону: 

8 (499) 905‑47‑41,  
а также на сайтах  

sportsao.ru, sportspirit.org.

  ИДЕМ НА РЕКОРД
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сменил «прописку» и из манежа 
ЦСКА перебрался в ДС «Динамо»

Каратист из Коптева Игорь Ряднов 
стал вице-чемпионом страны 
в своей весовой категории
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Игорь ПРОТОПОПОВ

  СЛОВО ДЕПУТАТУ

За
п

и
са

ла
 В

и
к

т
ор

и
я 

 В
Ы

С
О

К
О

О
С

Т
Р

О
В

С
К

АЯ

Возвращение ГТО,  
или Как привлечь 
москвичей к физкультуре
В  жизнь  россиян  возвра-
щается аббревиатура ГТО. 
В  конце  марта  Президент 
Владимир  Путин  подпи-
сал  указ  «О  Всероссий-
ском  физкультурно-спор-
тивном  комплексе  «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)». 
Программа  норм  ГТО, 
просуществовавшая  по-
рядка  60  лет,  была  осно-
вой  советской  системы 
физического воспитания, 
и  сегодня  о  ней  вспомни-
ли как об одном из самых 
эффективных инструмен-
тов  привлечения  людей 
к  регулярным  занятиям 
физкультурой  на  феде-
ральном  уровне.  О  том, 
что  делают  для  приобще-
ния  москвичей  к  спорту 
городские  власти,  расска-
зал  депутат  МГД  (фракция 
«Единая  Россия»)  Игорь 
ПРОТОПОПОВ.

– Перед каждым желаю
щим вести активный образ 
жизни неминуемо встает во
прос: где заниматься? Городу 
нужны доступные большин
ству москвичей спортивные 
площадки. Это значит, 
что они должны быть в ша
говой доступности от дома 
и по возможности бесплат
ные. И это делается. Сегодня 
уже в каждом столичном 
дворе есть как минимум дет

ская площадка с турником. 
Но людям хочется больше
го – например, полноцен
ных площадок со снарядами, 
перекладинами, брусьями, 
шведскими стенками, раз
личным «железом». Этакие 
спортивные зоны с тренаже
рами под открытым небом. 
В последние годы они тоже 
стали появляться во дворах, 
однако пока говорить о том, 
что их в избытке, рано. Нуж
но строить больше, а для это
го – привлекать инвесторов, 
создавать условия для госу
дарственночастного парт
нерства. 

Еще одной важной состав
ляющей привлечения людей, 
особенно – детей и подрост
ков, к занятиям физкульту
рой я бы назвал наличие сек
ций и клубов. В Северном 
округе, например, их нема
ло, причем охватывают они 
как сегмент вполне традици
онных видов спорта – волей
бол, лыжный спорт, футбол, 
карате, баскетбол, плавание, 
фигурное катание, хоккей, 
шахматы – так и экзотиче
ских, в том числе вэйкборд, 
дайвинг, джиуджитсу, кар
тинг, керлинг и другие. Я на
считал полсотни различных 
направлений, причем часто 
заниматься можно либо бес
платно, либо за вполне раз
умную плату. n

Бассейны, где проводятся 
соревнования:

 n ФОК «Академический»: 
Б. Академическая ул.,  
д. 77а, стр. 3;

 n ООО «Олимп»: 3й Ниж
нелихоборский прд, д. 1;

 n олимпийский комплекс 
«Лужники»: Лужнецкая 
наб., д. 24, стр. 4.
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В Северном округе прошли чемпионат России по карате  
и открытый фестиваль боевых искусств «Мы против наркотиков»

Свыше тысячи 
единоборцев  

и пяти тысяч зрителей 
объединил двухдневный 

марафон спорта 
и здорового  

образа жизни,  
который прошел  

в САО во Дворце спорта 
«Динамо» 

на улице Лавочкина.

Реальная

Преодолей Ла-Манш
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ТЕАТР «РОМЭН»
19 апреля – Г. Жемчужный,  
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 18.00.
24 апреля – О. Хабалов. 
«Король бубновый».  
Начало в 19.00.
25 апреля – В. Старчевский. 
«Цыганский рай». Начало в 19.00
26 апреля – Н. Сличенко.  
«У нас сегодня концерт».  
Начало в 18.00.
27 апреля – И. И. РомЛебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
30 апреля – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, 
д. 32 / 2. Касса: 8 (499) 251‑85‑22.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
26 апреля – А. Копков. «Слон». 
Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян‑
ских, д. 31, корп. 2.  
Касса: 8 (499) 159‑98‑83.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ
25 апреля – С. Денисова. 
«Пыльный день». Начало в 20.00.
28 и 29 апреля – М. Лермонтов. 
«Демон». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945‑32‑45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
19 апреля – спектакльмюзикл 
для детей «Волшебная лам па 
Аладдина». Начало в 12.00.
24 апреля – Марина Девятова 
в программе «Я счастливая!»
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ 
РОССИИ
До  10  мая продлится выставка 
работ, посвященная Дню Победы 
в Великой Отечественной войне.
Адрес: Беговая ул., д. 7.  
Телефоны: 8 (495) 945‑29‑95,  
8 (495) 945‑42‑97.

БИБЛИОТЕКА № 75
18 апреля – литературномузы
кальный вечер «Давай, браток, 
зажжем звезду…» в Есенинской 
гостиной.
Начало в 18.00. 
Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17, корп. 1.
Телефон: 8 (495) 611‑00‑94.

БИБЛИОТЕКА № 257
18  апреля – литературноисто
рическое путешествие «Нок
тюрны старых улиц».
Начало в 16.30. 
Адрес: ул. Бусиновская Горка, д. 5. 
Телефон: 8 (495) 486‑16‑49.

БИБЛИОТЕКА №44
18  апреля – фольклорные 
встречи «Русская старина», при
уроченные ко дню культурно
исторического наследия.
Начало в 12.00. 
Адрес: Новопетровская ул., д. 16а. 
Телефон: 8 (495) 450‑96‑23.

БИБЛИОТЕКА № 81
23  апреля – литературный ве
чер «Путешествие по королев
ству Уильяма Шекспира». 
Начало в 15.00.
Адрес: ул. С. Ковалевской, д. 8, корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 484‑47‑01.

  АФИША

До 31 мая в библиотеке № 64 продлится выставка «Лоскут-
ная фантазия». Автор работ – известная художница и ди-
зайнер Ксения Митителло. 

На выставке представлены работы в стиле пэчворк, куклы руч
ной работы, а также книги – обучающие пособия для тех, кто 
хочет овладеть «лоскутным» искусством и научиться делать ап
пликации. 

Адрес: ул. Куусинена, д. 6, корп. 6. Телефон: 8 (499) 9432173.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Тот факт, что мужчина, ко
торого вы любите, официаль
но связан с другой женщиной, 
справедливо вызывает у вас 
тревогу. Очевидно, что жена, 
шантажируя его ребенком, 
пытается извлечь из ситуации 
какуюто выгоду. Его отноше
ние также понятно: он боится 
разлуки с дочерью, потому и 
не идет на развод. А его личная 
выгода в том, что он нужен 
сразу двум женщинам. 

Чтобы решить, закончить 
эти отношения или нет, спро
сите себя: хочется ли вам вый
ти замуж за этого мужчину? 
Если штамп в паспорте не
принципиален и вам просто 
важно быть рядом с любимым 
в любой ситуации, то беспо
коиться не о чем. Можно оста
вить все как есть и радоваться 
тому, что имеете. Но если же 
вы надеетесь выйти за него 

замуж, то должны быть гото
вы к тому, что ваши эмоции 
будут постоянно подталки
вать вас к ультиматуму: или 
развод, или расставание. Но 
это тоже шантаж. 

Представьте эту ситуацию 
через 10 лет и прислушайтесь 
к себе, к своим чувствам и сво
ему рассудку. Они помогут 
сделать верный выбор. n

Я еще не была замужем, и вот встретила человека, которого 
полюбила. Сейчас мы живем вместе. Он говорил, что разведен и 
у него есть дочь, но недавно выяснилось, что никакого офици‑
ального развода не было. Теперь его жена угрожает, что в слу‑
чае развода заберет их дочь с собой в родной город. Любимый 
этого очень боится, говорит, что жена – истеричка и догова‑
риваться с ней бесполезно. Что же делать мне: жить с нераз‑
веденным или расставаться?

Развестись нельзя жениться

Ад рес от де ла пси хо ло ги‑
че с кой по мо щи САО:  
3й Ли ха чев ский пер., д. 3, 
корп. 2. При ем по 
пред  ва  ри  тель ной за пи си. 
Услуги бесплатные.
Тел.: 8 (495) 4544408.
Не от лож ная пси хо ло ги‑
че с кая по мощь: 051 
(круг ло су точ но, бесплатно).
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Дни  исторического  и 
культурного  наследия 
Москвы  пройдут  в  сто-
лице 20 апреля и 17 мая.

Эти акции – отличная 
возможность посетить зна
менитые столичные особ
няки, дворцы, посоль
ства – здания, закрытые 
для посещения в обычные 
дни. Среди главных архи
тектурных достопримеча
тельностей столицы, от
крывающих свои двери 
в эти дни, будет и жемчу
жина САО – Петровский 
путевой дворец.

Также в эти дни все му
зеи и выставочные залы, 
находящиеся в ведении 
департамента культуры 
города, будут работать 
бесплатно с 10.00 до 
18.00. n

Подробная программа 
мероприятий – на сайте 

dninasledia.ru.  
Телефон горячей линии: 

8 (495) 988‑26‑76.

 ПРОЕКТ
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 АКЦИЯ

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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   18.00–23.00  ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 63
Ночная программа «Не баю-бай в библиотеке»
Финал окружного библиоквеста, награждение и праздничное чествование победи-
телей и участников. Знакомство с настоящими «ночными библиотекарями». Ве-
черний сеанс «Читал? Смотрел?», литературно-танцевальная битва, чайная цере-
мония от клуба «Вы в TREND’e», музыкальный квест «В поисках песни», фото-
сессия «Портрет полуночника». Ярмарка мастеров – участников проекта «Райские 
яблоки». Детская программа «Сказка на ночь».
Адрес: ул. Клары Цеткин, д. 11. Телефон: 8 (499) 159‑90‑88.

   17.00–21.00  ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 34
Библиосумерки – вечерняя программа «Затихает 
Москва…»
Прогулка по выставке-музею московского быта 50-х годов. Театрализованное 
представление театра-студии «Экспромт». Коммуникативные игры с психологом 
Ириной Барановой. Чаепитие в музее «Жили-были москвичи».
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5. Телефон: 8 (499) 152‑41‑13.

   18.00–23.00  ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 65
Ночная программа Perpetuum Mobile
Выступление учащихся музыкальной школы и пианистки Ксении Блинковой. Ноч-
ная экскурсия по библиотеке. Развлечения для детей: мастер-классы, игры, слайд-
показ. Путешествие на ковре-самолете в Страну чудес.
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, корп. 1. Телефон: 8 (495) 453‑81‑05.

17.00–21.00  ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 40
Библиосумерки – программа Anglomania
Знакомство с детским писателем Мариной Бородицкой. Волшебное путешествие 
в викторианскую Англию, школу Хогвартс. Театрализованная игра «Чудеса в Зем-
номорье». Квест «Магические выборы». Кукольное шоу театра Николая Зыкова.
Адрес: Михалковская ул., д. 15. Телефон: 8 (499) 154‑10‑12.

   18.00–21.00  ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 133 / 71
Библиосумерки – вечерняя программа  
«Маленькие хроники Великой Британии»
Книжные выставки «Я в Лондоне», «Слово о Гоголе». Выставка детского рисунка 
«Мой образ Англии» и фотоэкскурс «История спорта». Квест-игра «Сказочное 
путешествие в Британию». Чаепитие и знакомство с книжными новинками.
Адрес: Дубнинская ул., д. 6, корп. 1. Телефон: 8 (499) 904‑84‑96.

   18.00–21.00  ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 37
Библиосумерки – вечерняя программа  
«Черное и белое, смешное и серьезное»
Квесты «Страшилки» – вход через темную дверь, «Смешилки» – вход через свет-
лую дверь. Встреча с героями страшилок.
Адрес: Балтийская ул., д. 4. Телефон: 8 (499) 152‑48‑81.

   18.00–22.00  БИБЛИОТЕКА «ПОЗНАНИЕ»
Ночная программа «Перевод времени в прошлое»
Диалог «Невыученные уроки: Чернобыль. 100 вопросов взрослому». Демонстрация 
средств радиационно-химической защиты населения. Рассказ об иконе «Чернобыль-
ский Спас». Концертная программа с участием профессиональных артистов, при-
нимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Адрес: Дмитровское ш., д. 25, корп. 1. Телефон: 8 (499) 976‑77‑72.

   18.00–01.00  ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 66
Ночная программа «Время мечтать!»
Театрально-литературный вечер писателя и киноведа Евгения Сулеса. Выставка 
картин грузинского художника Зураба Пачулии. Авторский концерт дуэта «АкваЛи-
бра», поэтов и бардов Московского союза литераторов, рок-кабаре имени А. Ди-
дурова и поэтов – жителей района Беговой.
Адрес: Беговая ул., д. 13. Телефон: 8 (495) 945‑80‑50.

   18.00–23.00  БИБЛИОТЕКА № 60
Ночная программа «Музыка. Цвет. Цветы»
Торжественное открытие выставки живописи и графики преподавателя МГХПА имени 
С. Г. Строганова Юлии Поповой. Концерт артистов музыкального театра «Амадей».
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. Телефон: 8 (499) 158‑59‑86.

Ночью 25 апреля в библио-
теке  можно  шуметь! 
И  не  только  –  еще  можно 
участвовать  в  квестах,  ма-
стер-классах,  конкурсах 
и викторинах, слушать сти-
хи  и  музыку,  смотреть 
фильмы  и  спектакли, 
играть, петь, танцевать, ри-
совать  и  просто  отдыхать. 
Международная акция «Би-
блионочь–2014» на один ве-
чер  превратит  библиотеки 
САО  в  эпицентры  культур-
ной жизни округа.

Акция «Библионочь» про
ходит в Москве уже в третий 
раз, и с каждым годом пользу
ется все большей популярно
стью среди жителей Северно
го округа. Если в прошлом году 
свои двери на севере столицы 
открыли пять библиотек, 
то в «Библионочи–2014» их бу
дет почти в два раза больше.

«Девять библиотек САО 
подготовили для гостей ори
гинальные вечерние про
граммы, в которых нашлось 

место литературе, музыке, 
кинематографу, театру, вик
торинам и конкурсам», – го
ворит директор централизо
ванной библиотечной систе
мы САО Наталья Шапкина.

Но это еще не все. Ночные 
культурные программы на се
вере столицы будет объеди
нять одна тема – «Перевод 
времени», в ее рамках органи
заторы призывают гостей «Би
блионочи» раскрыть тайну би
блиотечных артефактов 
и принять участие в квесте, 
объединяющем девять библи
отек. «Мы предлагаем нашим 
читателям успеть побывать во 
всех библиотеках, забрать 
из каждой символический ар
тефакт и успеть доставить его 
до 22.00 в центральную библи
отеку № 63. Всем, кто справит
ся с квестом, мы вручим приз 
на память об этом ночном ма
рафоне», – продолжает Ната
лья Владимировна. n

Сайт акции:  
www.biblionight.info.

Не проспите
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Аэропорт
Темы: призыв на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе; программа комплексного 
благоустройства района.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: взаимодействие органов соцзащиты с 
льготными категориями граждан.
Адрес: ул. Правды, д. 3а (поликультурный центр).

Бескудниковский
Темы: обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка, предупреждение и профилактика 
правонарушений на территории района; меры по 
обеспечению пожарной безопасности в районе; 
призыв на военную службу граждан, не пребыва-
ющих в запасе.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66 (библиотека № 85).

Войковский
Темы: программа комплексного благоустройства 
района. 
Адрес: 1‑й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 (управа).

Восточное Дегунино
Темы: : программа комплексного благоустройства рай-
она; меры, применяемые к нарушителям правил пар-
ковки, работы участковых и обеспечение безопасности 
в районе.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Темы: призыв на военную службу граждан, не пре-
бывающих в запасе; работа ярмарок выходного 
дня на территории района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Тема: призыв на военную службу граждан, не пре-
бывающих в запасе; обеспечение пожарной безо-
пасности на территории района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Тема: программа комплексного благоустройства 
района; работа участковых уполномоченных по-
лиции в 1-м квартале 2014 года.
Адрес: Новая ул., д. 2 (Ховринский ДК железно-
дорожников).

Коптево
Тема: программа комплексного благоустройства 
района.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района в 2014 году; орга-
низация весеннего призыва граждан.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Темы: взаимодействие органов соцзащиты с льгот-

ными категориями граждан; обеспечение пожар-
ной безопасности в весенне-летний период.
Адрес: 4‑я Новоселки ул., д. 2 (управа).

Савеловский
Темы: взаимодействие органов соцзащиты с 
льготными категориями граждан; подготовка к 
празднованию Дня Победы.
Адрес: Петровско‑Разумовский пр‑д, д. 5 (управа)
.

Сокол
Тема: призыв на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Тема: программа комплексного благоустройства 
района.
Адрес: Астрадамский пр‑д, д. 4 (управа).

Ховрино
Темы: взаимодействие органов соцзащиты с 
льготными категориями граждан; медицинское 
обслуживание в районе.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: взаимодействие органов соцзащиты с 
льготными категориями граждан.
Адрес: Хорошевское ш., д. 82, корп. 7 (ТЦСО, фи-
лиал «Хорошевский»).
О возможных изменениях темы и времени встре-
чи можно узнать в управах своих районов

График встреч глав управ с населением

Единый день – 3-я среда16 апреля, 19.00

Благодарим 
за помощь  
в подготовке рубрики 
волонтеров приюта  
Мол жа ни нов ско го 
района

	
БР

А
ТЬ

Я 
М

ЕН
ЬШ

И
Е 

   
   

 .   В ДОБРЫЕ РУКИ

Ева
Небольшая, спокойная, рассуди-
тельная собачка. Обожает людей, 
пытается им угодить. Ей не хвата-
ет внимания. Привита.  

Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

Бобби
Небольшой, 40 см в холке.
Коротколапик с добрым сердцем. 
Очень умный, деликатный. Вер-
ный друг. Привит, чипирован.
 

Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

Лада
Около 3 лет, 45 см в холке.
Очень красивого яркого окраса. По-
слушная, ласковая, добрая. Подой-
дет любой семье. Осталась без хо-
зяина. Привита, чипирована.
 

Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

ИЩУ
ТЕБЯ!

По 30 апреля 2014 года во всех столичных налоговых инспекциях 
проходит декларационная кампания, в период проведения которой в 
ИФНС устанавливается особый режим работы
Инспекция ФНС России № 14 по Москве сообщает, что прием налогоплательщиков – физи-
ческих лиц осуществляется по адресам: 
n Чапаевский пер., д. 8 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00) 
n 2-й Боткинский пр-д., д. 8, стр. 1 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, в субботу - с 
10.00 до 15.00). 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ  
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

Звонить с 9.00 до 16.00
Тел.: (495) 6484094

З/п 1000 руб. в день, выплаты 2 раза в месяц.
Работа по всей Москве.  

Опыт работы приветствуется.
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Обмен, продажа, покупка, ипотека, 
расселение, приватизация, наследство. 

	84999762294

агентство недвижимости

	84999767812

	84955448594

Бесплатные консультации

6

СТОМАТОЛОГИЯ
ВЕСЬ СПЕКТР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

«ДЕНТО-ЛЮКС»

(до 31.05.2014 г.)

27
2

Студёный пр., д. 14

Разъезд

homeway.su

ВАКАНСИИ

ГРУЗЧИК  комплектовщик срочно требуется 
на склад м. Полежаевская, 
муж/жен 21-40, без в/п, прописка М, МО. 
График 5/2, с8до17, з/п от 25 т.р 
умение управлять автопогрузчиком и знание 
компьютера приветствуется 
925-760-86-77

Требуются консьержки в подъезд. 
84956017030

Консъержка на постоянную работу. График 
раб. 1/3. З/п 900 руб./смена. м. Речной 
Вокзал, т.8 (985) 125-33-09, звонить с 14 до 
19 в раб. дни.

Подсобный рабочий в магазин 
автозапчастей. Зп от 26000 р. м.Речной 
вокзал.тел.232-31-17

Офис! з/п от 40000р. т.89175735406 

НЕДВИЖИМОСТЬ	

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. Добропо-
рядочность гарантируем. 8-925-183-75-56

СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия 
собственникам.8(495)922-24-94

СРОЧНО куплю 1 или 2-х комнатную кварти-
ру в САО. 8 926-653-46-42

Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. Финанси-
руем  ремонт. 782-56-71

Сниму квартиру.8(925)846-21-30

Сниму комнату или квартиру от 
собственника.Т.8(495)507-08-29

Квартиру снимет русская супружеская пара. 
Т.8(495)999-28-82

Куплю комнату 89858961909

Новорижское ш., 69 км., от МКАД 
Участки в готовом поселке  
в окружении леса у реки, 

Свет, Газ, Забор, Охрана, Асфальт. 
Рассрочка без %, ипотека, СКИДКИ! 

8(495)5453228 abvgdacha.ru

УЧАСТКИ ОТ СОБСТВЕННИКА 
3 км., от Дмитрова, газ, свет,  

в охраняемом поселке. 
Рассрочка без %, ипотека, СКИДКИ! 

8(495)5453228 abvgdacha.ru

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

Куплю антиквариат, иконы, картины, 
мебель, скульптуру, фарфор, часы, 
фигурки. т.8 (495) 9260899

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8(495)72141 46

Куплю женскую старинную одежду 4046 
разм. 89250856578

Антиквариат куплю дорого! Мебель, 
картины, иконы, фарфор, бронзу, 
коллекции, книги до 1940г. Выезд 
бесплатно. Т 8(495)7615618

Антиквариат, награды, статуэтки, золото. 
Куплю. 84959703467

КУПЛЮ МОНЕТЫ. Советская мелочь  100 
руб/кг. Советские рубли, российские 
юбилейные, иностранные, монеты из 
драгметалла  цена договорная. 
Т. 8 (495) 2228699.

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809.

РЕМОНТ	

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.  
Обивка дверей. 8 (495) 9200668.
Двери межкомнат. от 1000 р. Пенсионерам 
скидки! 8 (495) 5327966
Мастер на час 8 (925) 882-04-70
Плотник: ламинат, шкафы. т. 8-916-848-13-11
Ремонт холков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам.  
8(495) 5046455, 8 (916) 5683413

ТРАНСПОРТ

Авто+грузчики 8(495)220-38-29
Авто+грузчики.(499) 343-28-09
Выкуп  любых авто. Т.8(495)743-99-18
Все виды грузоперевозок до 3 т. Т. 8-926-
828-60-93
Газель т. 8-910-403-70-93
Газель.Возим.(499)202-55-05
Грузоперевозки.8-926-156-17-81
Дачные переезды.8(495)664-9424
Переезды недорого 89160408383
Переезды,грузчики.(495)7959634
Срочный выкуп авто в любом состоянии. 
Дорого Т. 8-9267951180
Такси круглосуточно. 8(495)665-04-00, 724-
36-66

УСЛУГИ

ФИРМА «ЗОЛУШКА». Уборка квартир, офи
сов, сиделки, дом.мастер и др., славяне 
4959790031, 9852234337
Быстро Деньги Помощь в получении  
89854804324 , 89250242080
Деньги в долг. 8-968-907-8633

С т р о ч н а я  р е к л а м а

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

reklama@sokol21.ru

В ночь с 31 марта на 1 апреля 
в районе Ховрино произошла кража контейнеров для ТБО с мусор
ных контейнерных площадок по адресам:

 n ул. Дыбенко, д. 2; д. 6 корп. 3; д. 12.
 n Петрозаводская ул., д. 24, корп. 1; д. 28, корп. 5; д. 32 корп. 2.
 n Зеленоградская ул., д. 33, корп. 6.

Отличительные приметы контейнеров: 
мобильные (на колесах), пластиковые, 1,1  м3, цвет зеленый, 
нанесен логотип «ЭкоЛайн».

В это же время в Левобережном районе неизвестными был вы
везен бункер для крупногабаритного мусора с площадки по адресу: 

 n Ленинградское ш., д. 100.
Отличительные приметы бункера: 
цвет синий, 8 м3, логотип «ЭкоЛайн» на длинной стороне 
бункера.

Если вы стали очевидцами происшествия или знаете о местополо
жении украденных контейнеров или бункера, просим вас сооб
щить информацию по телефону горячей линии: 8 (495) 6636560. 

Оператор по вывозу и утилизации отходов в САО  
компания ООО «ЭкоЛайн»

Вниманию жителей  
Левобережного района и района Ховрино!

Вознаграждение за помощь в поимке злоумышленников!




