
ПОБЕДЫ

По традиции центральной
площадкой Дня Победы станет
парк Северного Речного вокза�
ла.  Планируется, что в празд�
нике примут участие префект
САО Владислав Базанчук и ру�
ководители районов округа. Гу�
лянья будут организованы и в
16 районах: 7, 8 или 9 мая они

пройдут на привычных пло�
щадках. В кадетском корпусе
№ 1784 откроют стелу, посвя�
щенную воинам�освободите�
лям, на Соколе состоится тра�
диционная акция «Сирень По�
беды» – ветераны вместе с деть�
ми посадят кусты в парке у ки�
нотеатра «Ленинград».

Как отметил префект Вла�
дислав Базанчук, подвиг участ�
ников Великой Отечествен�
ной навсегда останется в на�
ших сердцах: «Мы будем чтить
и помнить фронтовиков и
тружеников тыла, принесших
в наши дома и сердца это
сладкое слово «Победа». Мы
благодарим ветеранов за вер�
ность долгу, за те душевные и
физические силы, что они от�
дают подрастающему поколе�
нию, за то, что хранят духов�
ные и нравственные ценности
нашего народа».

Около трехсот мероприятий, посвященных Дню Побе�
ды, пройдет в САО. Ветеранов будут чествовать стар и
млад, в честь поколения победителей прогремит салют,
состоится большой мультиспортивный праздник, на ко�
тором молодые люди попробуют доказать, что они –
сильные и смелые, достойные наследники героев.
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Районные новости 7
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОДГОТОВКА К ПАРАДУ В РАЗГАРЕ

Движение транспорта в Моск�
ве будет ограничено в связи с
подготовкой и проведением
парада в честь годовщины По�
беды в Великой Отечествен�
ной войне, сообщает столич�
ная ГИБДД.

3 мая с 18.00, а также 7 и 9
мая с 6.00 и до окончания мероприятий планируется ограни�
чение движения транспорта, в том числе общественного, по
Ходынскому полю, Ленинградскому проспекту, 1�й Тверской�
Ямской и Тверской улицам, Кремлевской набережной, улице
Воздвиженка, Новому Арбату, Садовому кольцу от Смолен�
ской площади до улицы Садовая�Каретная, а также в цент�
ральной части города.

Подробнее об ограничениях движения в САО – на стр. 10.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Столичные власти скорректировали порядок оплаты услуг
ЖКХ инвалидами и ветеранами Великой Отечественной
войны. 

В соответствии с новым порядком одиноко проживающие
ветераны и приравненные к ним лица получат 50�процент�
ную скидку на оплату коммунальных услуг в случае, если они
проживают в квартире площадью более 33 кв. м (ранее они
не получали скидку, если площадь жилья превышает указан�
ные размеры). По словам руководителя департамента эконо�
мической политики и развития города Максима Решетнико�
ва, принятые меры коснутся 12 тысяч человек. Действие при�
нятого постановления Правительства Москвы распростра�
нится также на уже оплаченные услуги ЖКХ с 1 января 2013
года. При этом ветеранам не нужно обращаться в органы
ЖКХ, управляющие компании самостоятельно произведут
перерасчет.

НА ПРИВИВКУ ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ ЕВРОПОЙ

Около 7 тысяч жителей САО
планируется привить в рамках
Европейской Недели иммуни�
зации, которая проходит в
конце апреля. Иммунизация
москвичей проводится в рам�
ках регионального календаря
профилактических прививок
против полиомиелита, коклю�
ша, дифтерии, столбняка, кори,
краснухи, эпидемического па�
ротита, ветряной оспы, тубер�
кулеза, дизентерии, вирусных
гепатитов А и В, клещевого энцефалита и др.

Принять участие в Европейской Неделе иммунизации мож�
но самостоятельно, обратившись в лечебно�профилактичес�
кие учреждения Северного округа – например, в поликлинику
по месту жительства.

ТРАМВАИ ПОЙДУТ ЛЕТОМ

По сообщению департамента
транспорта столицы, трамвай�
ную линию по Волоколамско�
му шоссе от улицы Панфилова
до улицы Алабяна, закрытую в
2008 году, запустят до июля те�
кущего года. 

Чтобы водители автомоби�
лей не заезжали на рельсы,
вдоль трамвайных путей планируется нанести сплошные ли�
нии разметки, кроме того, чтобы следить за выполнением ПДД,
вдоль рельсов предполагается установить видеокамеры.

НОВОСТИ

БОЛЬШАЯ
СТРОЙКА

ХОЛОДНЕНЬКАЯ
ПОШЛА

Стр. 11Стр. 5

Отключение горячей
воды в столице
начинается с 13 мая

Стр. 3

Мэр Москвы проверил,
как ведутся работы
у метро «Динамо»

ПУТЬ�ДОРОЖКА
ФРОНТОВАЯ

Художник из САО
уверен, что выжить
на войне помог юмор
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Полная афиша праздничных
мероприятий – на сайте 
www.sao.mos.ru
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8 мая, 15.00 – Дворовый праздник 

«Это гордое слово «Победа».

Адрес: Часовая ул., д. 6 

(дворовая площадка).

7 мая, 10.00 – Торжественное открытие

стелы.

Адрес: Скаковая ул., д. 20 

(кадетская школа № 1784).

7 мая, 13.00 – Праздничная программа

«Победный май».

Адрес: ул. Правды, д. 5 (спортплощадка).

9 мая, 12.00 – Торжественное

мероприятие на Аллее памяти.

Адрес: Дмитровское ш., д. 80 

(парк у кинотеатра «Ереван»).

7 мая, 14.00 – Праздник «И в каждый

двор, и в каждый дом победный май

пришел!».

Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских,

д. 24а.

9 мая, 11.00 – Митинг «Памяти солдата

поклонись».

Адрес: Дубнинская ул., д. 21.

9 мая, 12.00 – Народные гулянья ко Дню

Победы.

Адрес: Керамический пр9д, д. 71 

(парк Северные Дубки).

9 мая, 12.00 – Народные гулянья

«Низкий поклон тебе, ветеран!».

Адрес: Михалковская ул., д. 38

(парк9усадьба «Михалково»).

9 мая, 13.00 – Торжественный митинг

у памятного камня на Аллее славы.

Адрес: Карельский б9р, д. 21.

9 мая, 16.00 – Народные гулянья. 

Адрес: ул. С. Ковалевской, вл. 1 

(парк Дмитровский).

9 мая, 12.00 – Праздник ко Дню Победы.

Адрес: Дегунинская ул., д. 17 

(берег Дегунинского пруда).

9 мая, 12.00 – Праздник ко Дню Победы.

Адрес: Коптевский б9р (детский городок

«Бригантина»).

9 мая, 12.00 – Праздничный концерт

«Весна на Речном».

Адрес: Беломорская ул., д. 16а

(Березовая аллея).

8 мая, 13.00 – Праздничный концерт.

Адрес: 49я ул. Новоселки, д. 2 

(площадь у здания управы района).

7 мая, 10.00 – Митинг памяти на Аллее

славы.

Адрес: ул. Нижняя Масловка, д. 10.

9 мая, 12.00 – Народные гулянья ко Дню

Победы.

Адрес: Петровско9Разумовский пр9д,

д. 29 (парк культуры и отдыха

«Савеловский»).

8 мая, 12.00 – Праздничная программа

«День Победы».

Адрес: Новопесчаная ул., д. 12 

(площадь у кинотеатра «Ленинград»).

9 мая, 12.00 – Народные гулянья.

Адрес: центральная площадь поселка

Сокол.

10 мая, 12.30 – Праздничные

мероприятия.

Адрес: Новопесчаная ул., д. 12 

(площадь у кинотеатра «Ленинград»).

7 мая, 12.30 – Праздничная программа

Адрес: ул. Немчинова (парк Дубки).

9 мая, 12.00 – Праздничный концерт,

посвященный Дню Победы.

Адрес: Клинская ул., вл. 2 (парк Грачевка).

9 мая, 12.00 – Праздничный концерт,

посвященный Дню Победы.

Адрес: ул. Куусинена (парк Березовая

роща).

Уточнить место и время начала меро�

приятий можно в управах и администра�

циях муниципальных округов.

Хорошевский

Ховрино

Тимирязевский

Сокол

Савеловский

Молжаниновский

Левобережный

Коптево

Западное Дегунино

Дмитровский

Головинский

Восточное Дегунино

Войковский

Бескудниковский

Беговой

Аэропорт

Районные площадки

9 мая, 
14.00�20.00 
Окружное
торжественное
мероприятие
«Звени, победная
весна!».

торжественный
марш выпускников
кадетских школ;

концертная
программа;

полевая кухня;
интерактивные

площадки;
мультиспортивный

праздник «Победные
старты»;

акция «Поделись
огнем души!».

Адрес: Ленинградское
ш., вл. 51 
(парк Северного
Речного вокзала).

11 мая, 10.00
Окружной мультиспортивный
фестиваль «Кросс префекта».
Адрес: Фестивальная ул. 
(парк Дружбы). 

6 мая, 13.00
Выставка рисунков
воспитанников
художественных
школ САО «Наша
общая Победа». 
Адрес: Дубнинская ул.,
д. 16, корп. 1
(библиотека № 227).

7 мая, 14.00 
Литературно(музыкальная
встреча ветеранов «По праву
памяти живой».
Адрес: Валдайский пр/д, д. 8, стр. 1
(клуб «Ладога»).

9 мая, 12.00 
Игра(реконструкция
«Смертный бой не ради
славы, ради жизни на
земле».
Адрес: Балтийская ул., д. 4
(библиотека № 37).

6 мая, 11.00 
Окружной спортивный
праздник «Победы юных
пловцов».
Адрес: Керамический пр/д, 
д. 61, корп. 3 (ДЮСШ № 77).

6 мая, 14.00, 15.00 
Экскурсия и праздничная
программа «Вальсы
военной поры».
Адрес: Михалковская ул., д. 22
(ДМХШ «Радость»).

7 мая, 15.00 
Окружной спортивный
праздник «Героям Победы
наши рекорды».
Адрес: ул. 800/летия Москвы, д. 7а
(стадион школы № 222).

8 мая, 11.00�20.00 
Выставка работ
воспитанников изостудии,
студий дизайна и керамики,
посвященная Дню Победы.
Адрес: ул. Правды, д. 3а 
(поликультурный центр).

6 мая, 11.00 
Турнир по шашкам 
среди ветеранов войны.
Адрес: Астрадамский пр/д, 
д. 4/2 
(Совет ветеранов САО).

ОБЩИЙ
ПРАЗДНИК

9 мая, 22.00
Праздничный
артиллерийский 
салют.
Адрес: Большая
Академическая ул. 
(зона отдыха 
у Большого
Садового пруда).

6 мая, 15.00
Окружное
спортивно(
развлекательное
мероприятие
«Зарница»
для пенсионеров
и инвалидов.
Адрес: ул. Немчинова
(парк Дубки).

7 мая, 11.30
Праздничный
концерт(сага
«4 года!».
Адрес: Петровско/
Разумовский пр/д, 
д. 29 
(парк культуры
и отдыха
«Савеловский»).
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13 мая, 12.00 

Музыкально(тематическая
композиция, посвященная
песням военных лет «Вальс,
прерванный войной».
Адрес: ул. Клары Цеткин, д. 11 
(центральная библиотека
№ 63).
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8 мая, 11.00 
Весенний кросс
подопечных ЦСО.
Адрес: Левобережная ул.,
д. 12 (СДЮШОР № 1).

ДАТА
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Ускорить темпы рекон(
струкции стадиона «Ди(
намо», чтобы синхрони(
зировать ее со строитель(
ством новой станции мет(
рополитена «Петровский
парк», поручил мэр Моск(
вы Сергей Собянин в ходе
визита на две самые круп(
ные стройплощадки рай(
она Аэропорт.

Здесь на небольшом рас�
стоянии друг от друга ведутся
работы сразу по двум мас�
штабным проектам: рекон�
струкции легендарного ста�
диона «Динамо» и строитель�
ству новой станции метро
«Петровский парк», которая
станет частью Третьего пере�
садочного контура. Ввод севе�
ро�западного участка этой
ветки от «Нижней Масловки»
до «Делового центра» запла�
нирован на конец 2015 года.
По словам мэра Москвы, это
одна из важнейших частей
Третьего пересадочного кон�
тура, а станция «Петровский
парк» обеспечит москвичам
не только пересадку на стан�

цию «Динамо» Замоскворец�
кой линии, но и облегчит до�
ступ к спортивным объектам
«Динамо» и Петровскому пар�
ку. Как отметил руководитель
департамента строительства
столицы Андрей Бочкарев,
строить Третий пересадоч�
ный контур начали с этого
участка, потому что он нахо�
дится в одном из самых загру�
женных с точки зрения транс�
портной структуры мест. Се�
годня в работах по возведе�
нию линии занято около по�
лутора тысяч человек, запуще�
но три тоннелепроходческих
щита, в ближайшее время к
ним присоединятся еще два. 

Отдельное внимание мэр
Москвы уделил вопросам ор�
ганизации движения пеше�
ходов и общественного
транспорта в зоне строитель�
ства станции «Петровский
парк». Как рассказали Сергею
Собянину, в микрорайоне
была изменена схема движе�
ния автобусов и троллейбу�
сов, для пешеходов оборудо�
вали специальные проходы с
подсветкой. 

Параллельно со строитель�
ством метро кипит работа и
на территории стадиона «Ди�
намо», в 2008 году закрытого
на реконструкцию. Как доло�
жили Сергею Собянину, на
данном этапе демонтирован
сам стадион, за исключением
западной трибуны, которую
предполагается отреставри�
ровать как объект культурно�
го наследия регионального
значения; снесено админист�
ративное здание; завершается
разработка проектной доку�
ментации на снос манежа и
гимнастического зала. Ведет�
ся перекладка инженерных
коммуникаций, а также раз�
работка котлованов под объ�
екты коммерческой части.
Проектные работы будут за�
вершены в мае 2013 года, ра�
боты по заливке фундамента
начнутся летом. 

Большая стройка
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Сергей Собянин проверил, 
как в районе Аэропорт реконструируют
стадион и прокладывают метро 

Для улучшения транс(
портного обслуживания
горожан в зоне строи(
тельства станции метро
«Петровский парк» с 20
апреля введены допол(
нительные остановки,
сообщает Мосгортранс.

На маршруте автобуса № 84
введена временная оста�
новка «Метро «Динамо» на
вновь построенном проез�
де между Милицейским пе�
реулком и Театральной ал�
леей. Остановка «Путевой
дворец» для маршрута авто�
буса № 84 отменяется.
На маршрутах автобуса
№№ 105, 110 введена вре�
менная остановка «Путевой
дворец» на Ленинградском
проспекте, на одноименной
остановке маршрутов трол�
лейбуса №№ 12, 70, 82, 86.
Остановка «Метро «Дина�
мо» перенесена на Ленин�
градский проспект, на оста�
новку маршрутов автобуса
№№ 22, 84, 105к.

В  т е м у

Дворец открылся на Ленин�
градском шоссе, недалеко от
станции метро «Водный стади�
он». Место символичное, ведь
станция в свое время получила
название в честь находящегося
неподалеку водного стадиона
«Динамо». Открытие большого
современного спортивного
комплекса как бы вернуло на�
званию станции смысл.

Руководитель департамента
физической культуры и спорта
Москвы Алексей Воробьев по�
здравил всех с двойным празд�
ником – 90�летием общества
«Динамо» и открытием нового
Дворца спорта. «Открытие по�
добного спортивного объек�

та – действительно знамена�
тельное для всей столицы, – от�
метил Алексей Воробьев, – ведь
в Москве уже давно не открыва�
ли пятидесятиметровых бас�
сейнов, а такие объекты очень
нужны. Здесь прекрасные усло�
вия для занятий плаванием –
оборудованные раздевалки,
вентиляция и все, что необхо�
димо для тренировок». В день
открытия бассейна динамовцы
провели соревнования по пла�
ванию на Кубок Московской
городской организации ВФСО
«Динамо». В новом Дворце
спорта разместились также залы
для игровых видов спорта, еди�
ноборств и фехтования. 

Префект Северного округа
Владислав Базанчук отметил,
что история САО неразрывно

связана с обществом «Дина�
мо»: здесь, например, располо�
жены тренировочные базы,
где начиналась карьера мно�
гих знаменитых спортсменов.
«Сегодня жители близлежа�
щих районов получили от ди�
намовцев прекрасный пода�
рок, – добавил префект. – Уже
есть договоренность с руко�
водством общества о том, что
бассейном смогут пользовать�
ся не только профессионалы,
но и любители физкультуры из
Северного округа. Стоимость
посещения будет такой же, как
в среднем в городе, – около
250–300 рублей за сеанс». 

Адрес Дворца спорта
«Динамо»: 

Ленинградское ш., вл. 39.

на «Водный стадион»
Для тех, кто серьезно

занимается плаванием,
25�метрового 

бассейна мало,
нужно как минимум

50 метров водной глади. 
На всю

многомиллионную
Москву 

таких – около двух
десятков, 

недавно их список
пополнился еще одним.

На севере столицы
на днях  открыт 

Дворец спорта
«Динамо» с большим

плавательным
бассейном, посещать

который смогут как
спортсмены�динамовцы,

так и любители
физкультуры – жители

Северного округа.

К юбилею«Динамо»СПОРТ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

В САО завершается месяц чи(
стоты. Последний штрих –
субботники в парке Север(
ного Речного вокзала и в
парке у кинотеатра «Ленин(
град», назначенные на 27
апреля, – и можно будет го(
ворить о том, что север сто(
лицы к майским праздни(
кам полностью готов.

Работы по благоустройству
стартовали по всей столице в
начале апреля, первыми на
борьбу с последствиями зимы
вышли коммунальщики. 20 ап�
реля, в день общегородского
субботника, к ним присоеди�
нились и добровольцы – со�
трудники предприятий и орга�
низаций округа, школьники и
студенты, а также жители. По
оценке префекта САО Вла�
дислава Базанчука, в этот день
на субботники вышли около 40
тысяч человек. Руководитель
округа тоже принял участие в
генеральной уборке на терри�
тории пляжа в Прибрежном
проезде. «Это знаковое для жи�
телей округа место, поэтому
важно привести его в порядок
одним из первых». 

По словам префекта, Север�
ный округ присоединился и к
экологической акции «Чистый
город», которая проходит в
столице с 20 по 28 апреля. Каж�
дый день акции – тематичес�
кий: коммунальные службы и
их добровольные помощники
приводят в порядок определен�
ный объект городской инфра�
структуры. 27 апреля борцы за
чистоту выйдут в парки и скве�
ры. В САО, например, в этот
день работа будет кипеть в пар�
ке Северного Речного вокзала и
в парке около кинотеатра «Ле�
нинргад». «Мы не просто при�
водим город в порядок после
зимы, но и готовимся к празд�
никам. Важно, чтобы 9 Мая зо�
ны отдыха встречали гостей
чистыми и ухоженными», – от�
метил Владислав Базанчук.

Парк Дубки в Тимирязев�
ском районе, например, уже
готов ко Дню Победы, уборку
здесь провели экологи из Уп�
равления ООПТ по САО и их
друзья�школьники. Ребята со�
брали мусор и покрасили ог�
раду, отделяющую парк от Ива�
новской улицы.

В середине апреля всевоз�
можные виды работ в рамках
сезона благоустройства пока�
зали в Хорошевском районе: во
дворе дома 17 на улице Кууси�
нена собралось около 50 рабо�
чих, вычищавших двор от зим�
ней грязи. По словам исполня�
ющего обязанности главы уп�
равы Дмитрия Филиппова, в
рамках демонстрации возмож�
ностей коммунальщиков было
представлено около 30 видов
работ. «Трудовой фронт раз�
вернули в трех дворах, – рас�
сказал Дмитрий Филиппов. –
Больших проблем не выявлено:
малые архитектурные формы,
элементы детской и спортив�
ной площадок качественные,
замены не требуют, максимум –
мелкого ремонта». Подобные
работы проведут до конца ап�
реля во всех дворах округа.
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К майским праздникам готов
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Префект САО вручил победителям
соревнований призы и медали
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АКТУАЛЬНО

«Мы открыли первый в го�
роде окружной опорный пункт
«Народного контроля», – от�
метил депутат МГД, координа�
тор партийного проекта в сто�
лице Александр Семенников. –
Наш проект нацелен на фор�
мирование цивилизованного
потребительского рынка, где
должны соблюдаться интере�
сы и права каждого его участ�
ника. И поле для деятельности
здесь огромное. Это защита
прав потребителей через орга�
низацию общественного мо�
ниторинга и контроля цен, ка�
чества и доступности товаров
и услуг, практической, в том
числе судебной, защиты инте�
ресов покупателей». «Народ�
ный контроль» сегодня – это
инициативные жители, депу�
таты муниципальных округов,
члены местных отделений
партии «Единая Россия», а так�
же представители Объедине�
ния потребителей России и
органов исполнительной вла�
сти. «Мы работаем единым
фронтом», – так охарактери�
зовал взаимодействие всех
структур, задействованных в
«Народном контроле», Алек�
сандр Семенников.

По мнению руководителя
исполкома «Единой России»
по САО Сергея Ладочкина, этот
партийный проект отличается
от многих других тем, что в
нем не задействованы государ�
ственные ресурсы, он основан
исключительно на волонтер�

ских началах. «Проект реализу�
ется в САО с конца 2012 года, за
это время у нас сложилась ко�
манда единомышленников, и
новый опорный пункт станет
окружной площадкой, которая
позволит консолидировать
«народных контролеров» из
всех районов, – отметил Сер�
гей Ладочкин. – В окружной
штаб «Народного контроля»
теперь смогут приходить со
своими жалобами жители,
здесь будут оперативно реаги�
ровать на выявленные наруше�
ния, будет проходить подго�
товка рейдов и вестись обуче�
ние «народных контролеров».
С необходимостью вести разъ�
яснительную работу с участни�
ками проекта согласен и коор�
динатор «Народного конт�
роля» по САО, председатель ок�
ружного отделения Объедине�
ния потребителей России, де�
путат муниципального округа
Сокол Антон Морозов. По его
мнению, важно проводить обу�
чающие семинары с «контро�
лерами», а также вести просве�
тительскую работу среди жите�
лей округа, активнее строить
обратную связь с потребителя�
ми. «И в этом, несомненно, по�
может открытие штаба, куда
каждый может обратиться с
предложением», – отметил Ан�
тон Морозов.

Адрес штаба в САО:
Новопесчаная ул., д. 23, корп. 1.

Телефон: 8 (499) 949/00/13.

«Народный контроль» –
проект «Единой

России», направленный
в первую очередь

на защиту прав
потребителей. 

С конца 2012 года в САО
проведено уже более

30 рейдов
по магазинам, рынкам,

ярмаркам выходного
дня и даже АЗС.

Инициативной группе
удалось добиться

улучшения качества
обслуживания

покупателей во многих
супермаркетах, а также

закрытия торговой
точки, где нелегально
продавали алкоголь.

«Контролеры»
на достигнутом

останавливаться
не намерены, тем более

что в начале апреля
в районе Сокол открылся

первый в столице
окружной штаб проекта.

ШТАБ
жалоб и предложений

На севере столицы открылся первый в Москве
окружной опорный пункт «Народного контроля»

Первую в этом году окруж(
ную ярмарку вакансий, ор(
ганизованную Центром
занятости населения САО,
посетило более 600 чело(
век. Жителям севера столи(
цы, желающим построить
карьеру, выдался отлич(
ный шанс найти подходя(
щее место для профессио(
нального старта, ведь на
ярмарке можно было по(
общаться с представителя(
ми более 40 предприятий,
а также изучить предложе(
ния городского электрон(
ного банка вакансий.

Ярмарки проходят ежек�
вартально. По словам органи�
заторов, в среднем за день ра�
боты их посещает около се�
мисот человек (в этот раз ан�
кеты заполнило более шести�
сот человек). Мало кто из по�
сетителей уходит ни с чем. У
подавляющего большинства в
руках визитки работодателей
или распечатки из электрон�
ного банка. «Организации
предлагают различные вакан�

сии с заработной платой до
60 тысяч рублей, – рассказы�
вает заместитель директора
Центра занятости населения
САО Галина Филиппова. –
Здесь представлены, напри�
мер, научно�исследователь�
ские, строительные, страхо�
вые компании, а также пред�
приятия торговли и обще�
ственного питания. Сегодня
на ярмарке представители ка�
дровых служб организаций
предлагают более тысячи ва�
кансий. Кроме того, можно
получить консультации пси�
хологов, юристов и других
специалистов по профессио�
нальной ориентации, пере�
подготовке и повышению ква�
лификации, открытию соб�
ственного дела. На данный
момент в округе открыто око�
ло 16  тысяч вакансий. Востре�
бованы рабочие, специалис�
ты в сфере строительства,
продавцы, кассиры, водители.
И это далеко не все актуаль�
ные позиции. 

Принять участие в ярмарке
в качестве работодателя сов�
сем не сложно, главное усло�
вие – потребность в рабочих
руках. «У нас большая потреб�
ность в кадрах: требуются
врачи, санитары, уборщики,
медсестры, – рассказывает

менеджер по подбору персо�
нала ФГБУ Федерального бю�
ро медико�социальной экс�
пертизы Минтруда России
Кристина Егорова. – Конеч�
но, может, и не выйдет здесь
найти врачей, но санитаров –
вполне возможно».

Виталий Васильев, предста�
витель компании, которая за�
нимается консультированием
по вопросам коммерческой
деятельности и управления,
говорит, что в ярмарке пред�
приятие принимало участие
уже около десяти раз, и всегда
был результат. «На ярмарке мы
вкратце рассказываем соиска�
телям о предложениях, даль�
нейший разговор продолжит�
ся на собеседовании», – рас�
сказывает Виталий.

Житель Северного округа
Никита Толкачев пришел на
ярмарку найти себе работу.
«Плюс ярмарки в том, что
здесь можно сразу пообщать�
ся с работодателем и уточ�
нить все интересующие мо�
менты, – рассказывает Ники�
та. – К сожалению, по моей

специальности – ветерина�
рия – выбор невелик». Другой
житель САО, Василий Паро�
шин, имеет диплом автослеса�
ря, однако готов рассматри�
вать предложения из других
сфер: «Меня заинтересовала
возможность работать по со�
вместительству. Например, ва�
кансия кондуктора в обще�
ственном транспорте, график
работы – с 7 до 16, а вторая
половина дня свободна».

К окончанию работы яр�
марки специалисты органи�
заций выдали 448 направле�
ний на собеседования, 342
посетителя получили распе�
чатки около 1120 вакансий
из городского электронного
банка. Анализ, проведенный
в ЦЗН, показал, что около 70
процентов посетителей яр�
марки – женщины, люди до
45 лет составляют около 64
процентов от общего числа
соискателей. Около 53% по�
сетивших ярмарку имеют
высшее или среднее профес�
сиональное образование.

Телефон ЦЗН САО: 
8 (499) 195/02/85.

Сайт департамента
труда и занятости

населения Москвы:
www.trud.mos.ru

Тысяча вакансий
Жителей САО пригласили найти работу

В САО открыто около 16 тысяч
вакансий, требуются рабочие,
строители, продавцы, водители
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Координатор проекта
«Народный контроль» по
САО, председатель ок(
ружного отделения Объ(
единения потребителей
России, депутат муници(
пального округа Сокол
Антон МОРОЗОВ

– В начале апреля мы прове�
ли рейды по ярмаркам вы�
ходного дня в Левобереж�
ном, Хорошевском, Голо�
винском районах и в Копте�
ве. В понятии простого го�
рожанина ярмарка должна
иметь богатый ассортимент
овощей и фруктов по ценам
ниже магазинных. Кроме то�
го, здесь просто обязаны со�
блюдать законы, в том числе
касающиеся чистоты терри�
тории, санитарных норм.
Однако, проверив четыре
площадки в САО, мы пришли
к выводу, что действитель�
ность пока далека от идеала:
нарушения есть на каждой
ярмарке. По всем фактам мы
составили протоколы, пере�
дали их в соответствующие
инстанции. Конечно, за по�
следние месяцы ситуация с
уличной торговлей измени�
лась, однако все еще есть над
чем работать. «Народный
контроль», объединяющий
усилия органов власти, жи�
телей и партии «Единая Рос�
сия», продолжит держать яр�
марки под контролем.

К а к  э т о  р а б о т а е т

В столице стартовала лет(
няя оздоровительная кам(
пания.

Подать заявление на полу�
чение путевки можно на ин�
тернет�портале государствен�
ных услуг Москвы с 25 апреля
по 12 августа.

По всем вопросам, связан�
ным с выездным отдыхом де�
тей, можно обратиться в Мос�

ковский центр детского, се�
мейного отдыха и оздоровле�
ния по телефону: 8�800�333�
17�70; в случае возникновения
проблем при регистрации на
портале pgu.mos.ru – в депар�
тамент информационных
технологий города по теле�
фону: 8 (495) 539�55�55. Также
подробнее о возможностях
детского отдыха можно узнать
в управах районов. 

Путевка онлайн
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С 29 мая по 7 июня 

19й Амбулаторный пр9д, дд. 2/6, 5

(корп. 1, 2), 7, 7 (корп. 1, 3);

29й Амбулаторный пр9д, дд. 11, 13, 15,

17, 19, 21;

39й Балтийский пер., дд. 4 (корп. 1–5),

6 (корп. 1–3);

49я ул. 8 Марта, дд. 4 (корп. 1, 2), 5;

ул. 8 Марта, дд. 3, 7/5, 9, 11, 13, 15, 15а;

ул. Академика Ильюшина, дд. 10, 12,

14, 16;

Б. Коптевский пр9д, дд. 8, 9, 10 (корп. 1, 2),

12 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1–4);

ул. Коккинаки, дд. 1, 2, 8;

М. Коптевский пр9д, дд. 4/6, 

6 (корп. 1, 2), 7;

Планетная ул., дд. 14, 16, 18, 20, 22,

24, 26;

ул. Сперанского, д. 6;

Часовая ул., дд. 4 (корп. 1, 2), 10, 12,

14, 18, 19а, 21а, 23/8, 26;

ул. Черняховского, дд. 15 (корп. 1, 2, 4),

17 (корп. 1–4).

Без отключений

Ул. Черняховского, д. 14;

Планетная ул., дд. 38, 40, 42.

С 14 по 23 мая

Ленинградский пр9т, д. 34;

ул. Н. Масловка, дд. 11, 11/13;

ул. Новая Башиловка, дд. 4, 6, 8, 10,

12, 14, 16;

ул. М. Расковой, дд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,

23а, 25, 30, 33.

С 14 по 23 мая

Бескудниковский б9р, д. 32 (корп. 6).

С 27 мая по 5 июня

Бескудниковский б9р, д. 40 (корп. 1–3).

Без отключений

ул. 8009летия Москвы, дд. 16 

(корп. 1, 2);

Бескудниковский б9р, дд. 2 (корп. 1–3),

4, 10 (корп.194), 16 (корп. 1–4), 20 (корп.

1–5), 22, 24 (корп. 1), 28 (корп. 5), 30

(корп. 2–4), 32 (корп. 5), 36 (корп. 1–4),

38 (корп. 1); 

Бескудниковский пр9д, дд. 2 (корп. 1, 2),

4 (корп. 1, 2); 

Дмитровское ш., дд 94 (корп. 1), 96

(корп. 1, 3–5);

Дубнинская ул., дд. 5 (корп. 1, 2),

27(корп. 1, 2), 29 (корп. 1), 35, 

37 (корп. 1, 2), 39, 43, 45 (корп. 1), 47

(корп. 1), 53 (корп. 1–3);

Селигерская ул., дд. 22/2, 28.

С 28 мая по 6 июня

Ул. Адмирала Макарова, дд. 3, 5, 7, 9,

9а, 11, 12, 13, 14, 17 (корп. 1, 2 ),

19 (корп. 1, 2), 21, 31, 33, 35, 37 (корп. 1, 2),

39, 41 (корп. 2), 43, 45;

Выборгская ул., дд. 4 (корп. 1), 8, 10;

Головинское ш., дд. 4, 6, 8 (корп. 1, 3), 8а;

Ленинградское ш., дд. 20 (корп. 1), 22,

24 (корп. 1, 2), 26 (корп. 1–3), 28 (корп. 1, 2),

29, 31, 32, 33, 34 (корп. 1, 2), 35,

36 (корп. 1, 2), 38 (корп. 1, 2), 40,

41 (корп. 1, 2), 42, 44, 46, 48 (корп. 1–3),

50, 52, 52б, 56;

Нарвская ул., дд.1, 3, 4, 5, 6 (корп. 1),

7, 9, 11 (корп. 1–5), 13, 15 (корп. 1–3).

С 29 мая по 7 июня 

Вокзальный пер., дд. 4, 6 (корп. 1, 2),

8 (корп. 1, 2), 10;

ул. Космонавта Волкова, дд. 9/2, 11, 13

(корп. 1, 2), 15 (корп. 1–3), 17 (корп. 1, 2),

19, 21 (корп. 1, 2);

ул. К. Цеткин, дд. 3, 5, 5 (корп. 1), 7, 9,

9 (корп. 1).

С 14 по 23 мая

Ул. 8009летия Москвы, дд. 1 (корп. 1,

4), 3 (корп. 1, 2), 5 (корп. 1, 3), 7 (корп.

1), 9, 11, 11 (корп. 1–8, 10), 24, 26 (корп.

1, 2), 28, 30, 32; 

Дубнинская ул., дд. 10 (корп. 4),

12 (корп. 1–4), 14 (корп. 2–4), 16 (корп. 2–6),

18 (корп. 1), 20 (корп. 2–4), 22 (корп. 1–3),

24 (корп. 1–5), 26 (корп. 1–5), 28 (корп. 1–3),

30б, 30 (корп. 1, 2), 32 (корп. 1–9), 34,

73 (корп. 1–4, 6);

Керамический пр9д, дд. 45 (корп. 1, 2),

47 (корп. 1, 2), 49 (корп. 1–3), 57 (корп. 1, 3),

51 (корп. 1, 2), 53 (корп. 1, 3), 55 (корп. 1).

Без отключений

Бескудниковский б9р, дд. 8 (корп. 1–4);

Дубнинская ул., дд. 2 (корп. 1–5),

4 (корп. 1), 13, 15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1, 2).

С 13 по 22 мая

19й Лихачевский пер., дд. 4 (корп.1–3),

4 (корп. 2а), 4а, 6, 8;

29й Лихачевский пер., дд. 2, 2а, 4; 

39й Лихачевский пер., дд. 3 (корп.

1–4), 5, 7 (корп. 1–4), 9 (корп. 1, 2);

Кронштадтский б9р, дд. 34 (корп.1, 2),

36;

Лихоборская наб., дд. 2 (корп. 2),

4 (корп. 1, 2);

Онежская ул., дд.1/2, 2, 2 (корп. 1, 3),

5, 5а, 6, 9/4, 9/4 (корп. а, б), 11/11,12, 12

(корп. 1, 2), 13, 13 (корп. 1), 14 (корп. 2),

15, 15б, 16 (корп. 4), 17, 17 (корп. 4, 5),

18, 18 (корп. 1, 3), 19/38, 20, 22.

С 21 по 23 мая

Фестивальная ул., дд. 46 (корп. 2, 3),

48 (корп. 2), 52 (корп. 1, 2).

С 28 мая по 6 июня

39й Лихачевский пер., дд. 1 (корп. 1, 2),

2 (корп. 1–3);

Кронштадтский б9р, дд. 24 (корп. 1–3),

26, 28, 30, 30 (корп. 1–4).

Без отключений

Зеленоградская ул., д. 7;

Михалковская ул., дд. 40, 42, 44, 46

(корп. 1, 3);

Онежская ул., дд. 28, 30, 32, 34 (корп.

1, 2), 36, 38 (корп. 1–3), 40, 42/36;

Сенежская ул., дд. 3, 4, 5;

Солнечногорская ул., дд. 3, 5 (корп. 1),

6 (корп. 1, 2), 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14

(корп. 1, 2), 15 (корп. 1, 2);

Фестивальная ул., дд. 38, 40, 46 (корп. 1); 

Флотская ул., 21, 23, 32 (корп. 1), 27,

29 (корп. 1–3), 31, 33, 35, 37, 72а, 74, 76,

78, 78 (корп. 1), 80/7, 82/6, 82/6 (стр. 1),

90, 92.

С 27 мая по 5 июня

Вагоноремонтная ул., дд. 11, 13, 17,

19, 5а, 5 (корп. 1, 2), 9/25;

Дмитровское ш., дд. 109, 111, 113

(корп. 1), 115 (корп. 1), 117 (корп. 1), 119

(корп. 1), 121 (корп. 1), 123 (корп. 1), 125

(корп. 1, 2), 127 (корп. 1, 2), 129 (корп. 1,

2), 131 (корп. 1, 2), 135, 137 (корп. 1),

139, 141 (корп. 1), 143, 147 (корп. 2), 149,

151 (корп. 2–5), 153, 155 (корп. 1–3);

Долгопрудная ул., дд. 3, 5, 6 (корп. 1, 2),

7, 8 (корп. 1, 2), 9, 10, 11, 12, 13а, 

13 (корп. 1, 2);

Икшинская ул., дд. 3, 4, 6, 8, 10;

Карельский б9р, дд. 2 (корп. 1–3),

3 (корп. 3, 4), 4 (корп. 1–4), 5, 6 (корп. 1, 2),

8 (корп. 1, 2), 14/16, 18, 18а, 21 (корп. 1, 2),

22, 23 (корп. 1, 2), 24, 26, 28;

Клязьминская ул., дд. 26, 28, 

30 (корп. 1–3), 32, 32 (корп. 1–3), 34, 36;

Лобненская ул., дд. 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7,

8, 9, 9а;

ул. С. Ковалевской, дд. 2, 2 (корп. 1–5),

2а, 4, 4 (корп. 2–4), 4а, 6, 8, 

10 (корп. 1–3), 12 (корп. 1–3), 14, 16, 18;

Учинская ул., д. 1, 1а, 3 (корп. 1), 7, 11; 

Яхромская ул., дд. 1а, 1 (корп. 2),14/5,

2, 4, 4 (корп. 2), 6, 8, 9 (корп. 1–3),

3 (корп. 2–4).

Без отключений

Ангарская ул., дд. 37/18, 39, 41, 43, 45

(корп. 1–6), 47, 49 (корп. 4, 5), 51, 51

(корп. 2), 53 (корп. 1), 55, 57 (корп. 3, 4),

59, 59 (корп. 1), 61, 65, 65 (корп. 2),

67 (корп. 1–3), 69;

Клязьминская ул., дд. 8 (корп. 1, 2), 

10 (корп. 1);

Коровинское ш., дд. 20 (корп. 1, 2), 22,

22 (корп. 1), 30.

Без отключений

Ангарская ул., дд. 4, 5, 6, 7 (корп. 1, 2),

10, 13, 16, 17, 18, 20 (корп. 1–3), 21, 23

(корп. 1–4), 25, 27, 27а, 29, 31, 33;

Базовская ул., дд. 4 (корп. 1), 4а, 4б,

6/27, 10, 12, 14, 20, 22, 22а, 22б, 22в, 22г,

24, 24б, 24в, 24г, 26;

Весенняя ул., дд. 10, 14, 17/9, 18, 19,

20, 20а, 21, 25 (корп. 1, 2);

Дегунинская ул., дд. 2 (корп. 2), 3, 3

(корп. 2–4), 5, 13, 13 (корп. 1, 2), 14, 15,

16, 17, 19, 22, 23 (корп. 1), 26;

ул. И. Сусанина, дд. 4 (1–7), 

6 (корп. 1–4),8 (корп. 1), 10;

Коровинское ш., дд. 1 (корп. 2), 3

(корп. 2), 5 (корп. 2), 7 (корп. 1, 3), 9

(корп. 1, 2), 11 (корп. 1, 2), 13, 27, 29, 29

(корп. 1), 29а, 29б, 31, 31а, 33;

Новая ул., дд. 1, 3, 5, 9, 10, 14, 21, 22.

С 22 по 24 мая

Беломорская ул., д. 16.

С 29 по 31 мая

Беломорская ул., д. 1.

Без отключений

Беломорская ул., дд. 3 (корп. 1), 4, 5

(корп. 1–3), 7 (корп. 1–3), 8, 9, 11, 11

(корп. 2), 12, 12 (корп. 1), 13 (корп. 1, 2),

14 (корп. 1), 26;

Валдайский пр9д, дд. 4, 6, 9а, 

10 (корп. 1), 12, 13а, 17а;

Ленинградское ш., дд. 94 (корп. 1–3),

96 (корп. 1–5), 98 (корп. 1–5), 100, 102,

104, 108 (корп. 1–3), 110/2, 114, 116, 118

(корп. 1), 120, 122, 124 (корп. 1, 3), 126,

128, 130 (корп. 1, 2);

Прибрежный пр9д, дд. 1, 3, 5, 7;

Смольная ул., дд. 51 (корп. 1–3).

С 14 по 23 мая

19я ул. Бебеля, дд. 3, 3а, 7, 7а;

29я Квесисская ул., дд. 9, 11, 13, 15,

23, 25;

Башиловская ул., дд. 1 (корп. 1, 2), 

3 (корп. 1, 2);

Бутырская ул., дд. 3, 5, 7, 9 (корп. 1, 2);

Вятская ул., дд. 1, 3, 16;

ул. Н. Масловка, дд. 6 (корп. 1, 2), 8,

14, 18, 20;

Петровско9Разумовский пр9д, дд. 2, 4,

4а, 8, 8а;

Полтавская ул., дд. 2, 4.

Без отключений

29я Квесисская ул., д. 24 (корп. 2);

29я ул. Бебеля, дд. 26, 38 (корп. 1–3);

49й Вятский пер., дд. 16 (корп. 1, 2), 18

(корп. 2–4), 20, 22 (корп. б);

Петровско9Разумовский пр9д, дд. 10,

12, 14;

Писцовая ул., дд. 9–11, 13, 15;

Полтавская ул., дд. 33, 35, 39–41.

С 14 по 16 мая

Онежская ул., дд. 45/19, 47, 49, 53

(корп. 1), 57/34.

С 15 по 17 мая

Клинская ул., дд. 15, 17, 19, 21;

ул. Лавочкина, д. 44 (корп. 3);

Петрозаводская ул., дд. 22, 

22 (корп. 1), 24 (корп. 1).

С 21 по 23 мая

Петрозаводская ул., дд. 5 (корп. 1–4), 

9 (корп. 1, 2);

Фестивальная ул., дд. 59/1, 61.

С 28 по 30 мая

Клинская ул., дд. 5, 9,11;

Петрозаводская ул., дд. 12, 

12 (корп. 1), 16, 18, 18 (корп. 1).

Без отключений

Ул. Дыбенко, дд. 26 (корп. 1), 28, 30

(корп. 1, 2), 32 (корп. 1), 34, 36 (корп. 1,

3, 4);

Зеленоградская ул., дд. 25 (корп. 4), 27

(корп. 2), 33 (корп. 1), 35 (корп. 1, 2, 4,

5), 37, 39 (корп. 1); 

Клинская ул., дд. 10 (корп. 1, 4), 12, 14

(корп. 1, 2), 16 (корп. 1), 18 (корп. 1, 2);

ул. Лавочкина, дд. 46 (корп. 2), 48

(корп. 3), 50 (корп. 2), 52, 54, 

54 (корп. 2), 56;

ул. Ляпидевского, дд. 4, 6 (корп. 2, 3),

8 (корп. 2), 10, 10 (корп. 1–3), 16, 16

(корп. 1) 22;

Онежская ул., дд. 51 (корп. 1), 

53 (корп. 3, 4);

Петрозаводская ул., дд. 1, 3, 3 (корп. 1,

2), 7, 9 (корп. 3, 4), 11 (корп. 1–3), 13

(корп. 1, 2), 15 (корп. 1–4), 17 (корп. 1, 2), 

19 (корп. 1, 2), 21, 24 (корп. 2);

Фестивальная ул., дд. 14 (корп. 1), 18,

20, 20 (корп. 2), 22 (корп. 1–3, 5, 6), 24,

24 (корп. 2), 28, 30, 32 (корп. 1), 

53 (корп. 1, 496), 55, 57, 59 (корп. 2–4),

63 (корп. 1–3), 65, 67;

Флотская ул., дд. 13 (корп. 1–5), 17

(корп. 1, 2).

С 13 по 22 мая

Ул. Гризодубовой, дд. 1 (корп. 1–5);

ул. Зорге, дд. 2, 6 (корп. 1–3), 10

(корп. 1–3),14 (корп. 1–3), 16, 

18 (корп. 1–3), 20;

ул. Куусинена, дд. 1, 2 (корп. 1, 2), 4

(корп. 1–3), 4а (корп. 1–5), 6 (корп. 1–13),

6а (корп. 1), 6а (стр. 3), 7 (корп. 1–3), 9

(корп. 1–3), 11 (корп. 1–3), 15 (корп. 1–3),

17 (корп. 1–3), 19 (корп. 1–3);

ул. П. Осипенко, дд. 14 (корп. 1), 16, 20

(корп. 1), 18 (корп. 1, 2), 22 (корп. 1–4);

Хорошевское ш., дд. 39 (корп. 1, 2),

41г, 41е, 43а, 43б, 43в, 46, 48, 50 (корп.

1–3), 52, 52 (корп. 2), 56, 58, 60, 62, 64

(корп. 1, 2), 66, 68 (корп. 1, 4, 5), 70

(корп. 1, 3), 72 (корп. 1, 3, 4), 74 (корп.

3), 76 (корп. 4, 5), 78, 80, 82, 82 (корп. 1,

2, 7–11), 84, 84 (корп. 2, 4–6), 88, 90, 92; 

Хорошевский туп., д. 7.

С 21 по 30 мая

19я Магистральная ул., дд. 22 (корп. 1, 2);

29й Хорошевский пр9д, дд. 7а, 7б;

59я Магистральная ул., дд. 8, 10, 14

(корп. 2), 16, 18, 20;

Магистральный пер., дд. 5, 5а, 

7 (корп. 1, 2);

Хорошевское ш., дд. 11, 13 (корп. 3),

13а (корп. 1–3), 17, 19, 21а, 23 (корп. 1, 2).

Без отключений

Пр9д Березовой Рощи, д. 3 (корп. 1, 2).

Адреса домов, где горячую воду будут

отключать в июне–августе, ищите

в следующих номерах «Севера столицы».

Полный список – 

на сайте www.oaomoek.ru.

Хорошевский

Ховрино

Савеловский

Левобережный

Западное Дегунино

Дмитровский

Головинский

Восточное Дегунино

Войковский

Бескудниковский

Беговой

Аэропорт
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Плановые отключения
горячего водоснабжения

начнутся в столице 
после весенних

праздников – 
13 мая, а завершатся

до 1 сентября.
В Северном округе
профилактические

работы 
будут закончены 

к 17 августа. 
Как и в прошлом году,

сроки отключения воды
не превысят десяти дней,

а в ряде домов 
ее не будет 

меньше недели.
Кроме того, 

по словам руководителя
столичного департамента

топливно�
энергетического

хозяйства 
Павла Ливинского, 

в этом году количество
жилых домов, 

в которых не будут
отключать горячую воду,

увеличится в два раза
и составит более

3,5 тысячи.

ХОЛОДНЕНЬКАЯ
ПОШЛАГорячая 

линия МОЭК: 

8 (495) 662�50�50 
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График на май
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Те горожане, кому по воле
случая приходится идти
мимо дома 10 в 4(м Войков(
ском проезде, наверное, и
не догадываются, что силь(
но рискуют здоровьем.

«Прошло несколько меся�
цев, как на крыше нашего до�
ма ветром оторвало лист же�
леза, прикрывавший вентиля�
ционные каналы. По случай�

ности за это время он не упал
на чьи�нибудь головы или ма�
шины, – пишут в редакцию
жители. – Но ведь рано или
поздно так везти нам переста�
нет!  Кроме того, в вентиля�
цию постоянно проникают
осадки. Мы звонили в диспет�
черскую еще в феврале, нам
ответили, что кровельщики
уже вышли. Увы, до места они
почему�то не дошли». 

БЛАГОДАРИМ

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

4�й Войковский пр�д, д. 10.
16 апреля 2013 года.

От редакции
Мы обращаемся к главе
управы Войковского
района Сергею Сидорову
с просьбой разобраться
в сложившейся ситуации.

На крыше дома моего
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В районе Аэропорт есть
пятачок, на котором на
расстоянии двух метров
друг от друга расположе(
ны две площадки для сбо(
ра мусора. Одна – привыч(
ная москвичам, с металли(
ческими контейнерами,
стоит здесь с незапамят(
ных времен, другую – со(
временную, с экспери(
ментальными баками –
сделали два года назад.
Больше мусорных кон(
тейнеров – хорошо, зна(
чит, меньше пакетов с от(
ходами будет валяться во(
круг. Но оказалось, все не
так просто.

«При монтаже новых кон�
тейнеров под ними были вы�
рыты котлованы глубиной до
трех метров. Однако эта экс�
периментальная площадка не
была введена в эксплуатацию,
хотя баки очень быстро за�
полнились мусором, – пишут
жители в редакцию. – Беда в
том, что эти контейнеры ни
разу не были опустошены и со
временем превратились в зло�

вонный источник антисани�
тарии и рассадник крысиных
стай. Сегодня баки находятся
в полуразрушенном состоя�
нии, под ними живут крысы,
питающиеся в соседних кон�
тейнерах». А разжиться грызу�
нам есть чем: как пишут жите�
ли, металлические контейне�
ры заполняются мусором с ка�
тастрофической скоростью,
поскольку ими пользуются не
только горожане из окрест�
ных домов и те, кто идет мимо
баков к станции метро «Дина�
мо», но и коммерсанты, владе�
ющие магазинами на Верхней
Масловке.

Решение проблемы с кры�
сами и антисанитарией жите�
ли видят в простых действиях
со стороны районных влас�
тей. Люди просят ликвидиро�
вать экспериментальную кон�
тейнерную площадку, зако�
пать ямы под баками, а также
провести дератизацию зоны,
отремонтировать площадку и
металлические контейнеры и,
наконец, заставить подряд�
ную организацию своевре�
менно вывозить мусор. 

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

Фотофакт

Крысиный рай, или
Неудавшийся эксперимент

Петровско�Разумовская ал., д. 8;
ул. Верхняя Масловка, дд. 9, 11.

16 апреля 2013 года.

«Москва всегда гордилась
тем, что четыре с половиной
миллиона ее жителей получа�
ют различные выплаты и посо�
бия. Но ведь если вдуматься, в
этом нет ничего хорошего:
значит, столько людей в столи�
це находится за чертой бедно�
сти. Сейчас правительство го�
рода поставило задачу вести
индивидуальную работу с те�
ми, кто нуждается в помощи», –
отметил Владимир Петросян.

Одно из направлений этой
работы, о котором рассказал
руководитель департамента
соцзащиты, – сироты и дети,
оставшиеся без попечения ро�
дителей. «Недавно Правитель�
ство Москвы перешло на новую
модель, о ней подробно расска�
зал мэр города, но из всего ска�
занного многие уловили толь�
ко словосочетание «социаль�
ный патронат», которое вызва�
ло массу нареканий: якобы те�
перь за всеми семьями с детьми
будут пристально следить. А
речь идет не об этом, – отметил
Владимир Петросян. – Речь о
том, что в год в Москве суд ли�
шает родительских прав около
двух тысяч человек, и только
160 человек в этих правах огра�
ничиваются. То есть 160 людям
дается шанс на перевоспита�
ние, а две тысячи мам и пап его
лишаются. Наша задача – поме�
нять эти цифры местами. Нель�
зя лишать детей родителей,
нужно разбираться в каждой
ситуации, оказать родителям
различную помощь – это и есть
социальный патронат».

Работа с сиротами, семьями
с детьми, оказавшимися в труд�
ной жизненной ситуации, –
безусловный приоритет го�
родской системы социальной
защиты населения. Равно как и
поддержка пожилых людей,
особенно, инвалидов, одино�
ких пенсионеров. От них Вла�
димиру Петросяну и Владисла�
ву Базанчуку на встрече посту�
пило больше всего вопросов.
Так, жители САО спросили гла�
ву департамента, не планируют
ли городские власти заменить

санаторно�курортные путевки
для ветеранов денежными сер�
тификатами. Владимир Арша�
кович ответил, что этот вопрос
находится в компетенции ор�
ганов федеральной власти, и
Москва уже обратилась с по�
добным предложением в Пра�
вительство РФ. А вот заменить
денежными сертификатами
продуктовые наборы для граж�
дан, попавших в трудную жиз�
ненную ситуацию и остро нуж�
дающихся в социальной под�
держке, городские власти смог�
ли самостоятельно: с 1 мая по�
добный эксперимент стартует
в Центральном округе, где 500
рублей – стоимость набора –
будут перечисляться на соци�
альную карту москвича�полу�
чателя, и он сможет выбрать
продукты на свой вкус. По сло�
вам Владимира Петросяна, к
концу лета эта практика скорее
всего получит распростране�
ние по всей столице.

Еще одна тема, волнующая
людей преклонного возраста,
особенно одиноких, – тревож�
ный браслет. Это наручные ча�
сы с датчиком, который может
передавать сигнал о месте по�
ложения человека. Их в Север�
ном округе выдано более 200
штук. В случае опасности или
плохого самочувствия хозяину
браслета нужно лишь активи�
ровать прибор, и тогда в дис�
петчерскую, которая в САО
расположена в пансионате для
ветеранов войны и труда № 1,
поступит вызов. Получить при�
бор можно, обратившись в
центры социального обслужи�
вания, выдают браслеты оди�
ноким и одиноко проживаю�
щим горожанам пожилого воз�
раста и инвалидам I и II групп.

Несколько вопросов, задан�
ных жителями, касались опла�
ты услуг ЖКХ. По мнению пен�
сионеров, им необоснованно
приписали долг за «коммунал�
ку», причем такой, что на его
погашение всей пенсии не
хватит. Префект САО дал пору�
чение разобраться с каждым
подобным обращением.

Сегодня в САО основная
работа в сфере социаль(
ной защиты населения
направлена на три груп(
пы горожан: людей пожи(
лого возраста, семьи с де(
тьми и москвичей с огра(
ниченными физически(
ми возможностями.

Пожилые люди
В безусловном приоритете
городских социальных про�
грамм – инвалиды и ветера�
ны Великой Отечественной
войны. Их в САО около 3,5 ты�
сячи человек, в том числе 102
участника Сталинградской
битвы, 176 участников сраже�
ний на Курской дуге, 1114 за�
щитников Москвы. Еще око�
ло 15 тысяч жителей севера
столицы – труженики тыла.

В центрах социального
обслуживания САО числится
порядка 15 тысяч одиноких
или одиноко проживающих
пенсионеров, получающих
помощь на дому. Всего же в
2012 году территориальные
ЦСО САО и их филиалы ока�
зали помощь 106 тысячам
горожан.

Семьи с детьми
В САО пособие на ребенка –
«детские деньги» – получают
более 52 тысяч семей.

Инвалиды
В округе живет 132,5 тысячи
людей с ограниченными фи�
зическими возможностями –
это почти 11% от общего на�
селения САО. Продолжается
работа по приспособлению
объектов городской инфра�
структуры для нужд инвали�
дов: в 2012 году работы про�
вели в 26 жилых домах, на
93 дворовых территориях, в
69 квартирах. В 22 квартирах
инвалидов установлены по�
толочные подъемники.

Через Центр занятости
населения САО трудоустрое�
ны 57 человек с ограничен�
ными физическими возмож�
ностями.

В школах САО получают
образование более тысячи
детей�инвалидов.

Только цифры

ВЕКТОР
СОЦЗАЩИТЫ

В столице меняется вектор
развития социальной

защиты населения. 
Перед системой стоит

задача построить
индивидуальную работу

с льготниками
по принципу нуждаемости: 

давать людям то, 
что им действительно
необходимо, а не то, 

что формально
положено, но, возможно,

вовсе не нужно. 
Об этом жителям САО

рассказал руководитель
департамента

социальной защиты
населения столицы

Владимир Петросян,
вместе с префектом

округа Владиславом
Базанчуком 

около трех часов
отвечавший 

на вопросы «северян»
в большом зале здания

трех управ – дома 1
на Флотской улице.

Фотофакт



«В ближайшее время строи�
тели обещают сдать под заселе�
ние корпуса 22–23 в микрорай�
оне 1б на Смольной улице, –
рассказывает специалист по
строительству и реконструк�
ции управы Левобережного
района Виктор Власкин. – Уже
в мае жители смогут переехать
в дом�новостройку 61, корпус
1 на Смольной улице». Ключей
от новых квартир в микрорай�
оне 1б с нетерпением ждут и
жители домов 13 и 17 в Вал�
дайском проезде – всего 107
семей, а также домов 9 и 11 на
Беломорской улице – это еще
216 семей. «После того как все
эти пятиэтажки отселят, мож�
но будет считать, что програм�
ма реконструкции и сноса му�
ниципального жилого фонда в
первом микрорайоне будет

полностью завершена», – ком�
ментирует Виктор Власкин.

Конечно, жителям хруще�
вок не терпится отметить но�
воселье, тем более, многие их
бывшие соседи уже давно об�
живаются на новом месте. В
2011 году в период массового
расселения хрущевок двухком�
натных квартир в новострой�
ках хватило не всем, поэтому
последние годы люди живут на
чемоданах и готовы к переезду
в любую минуту. И несмотря на
то что новый многоэтажный
корпус уже построен, заселе�
ние жителей постоянно откла�
дывается. Главные причины
проволочек – особенности
процедуры ввода домов в экс�
плуатацию, устранение заме�
чаний, благоустройство терри�

тории.  «Люди торопятся пере�
ехать, мы их понимаем, – гово�
рит Виктор Власкин. – Дей�
ствительно, раньше все проце�
дуры по заселению в новост�
ройки продвигались куда быс�
трее. Но сейчас позиция упра�
вы, префектуры и департамен�
та жилищной политики и жи�
лищного фонда Москвы жест�
кая, и это именно в интересах
москвичей: въехать в дом нель�
зя, пока он не будет переведен
в собственность города. Все
документы должны быть пол�
ностью готовы, никаких «кре�
дитов» строителям давать ник�
то не будет: кому в будущем
нужны проблемы с недоделка�
ми? Дома будут приниматься
по всей строгости, чтобы впос�
ледствии у жителей не было
проблем и соответственно –

претензий». Развязка этой ис�
тории уже близка: по послед�
ней информации строителей,
въехать в новые корпуса жите�
ли смогут летом.

В Адресной инвестицион�
ной программе Москвы на
2013–2016 годы предусмот�
рено строительство еще че�
тырех домов под переселе�
ние: до конца года в районе
планируется возвести корпу�
са 13 и 16 на Фестивальной
улице в микрорайоне 2г, кор�
пус 5 на Беломорской улице в
микрорайоне 2б, корпус 7–7а
на Ленинградском шоссе в
микрорайоне 2б. 

По проекту застройки все�
го в микрорайоне 2г заплани�
ровано строительство четы�
рех корпусов, два из них –
Фестивальная улица, дом 41
корпуса 2 и 3 – уже не только
построены, но и заселены.
Однако этому рады не все:
жители близлежащих домов
на Фестивальной и Смольной
улицах опасаются, что появ�
ление в их микрорайоне еще
двух многоэтажек серьезно
ухудшит транспортную об�
становку. «Сейчас приняты
временные меры, которые
помогут избежать проблем с
парковкой, – рассказывает
первый заместитель главы
управы Левобережного райо�
на Александр Кузин. – Так,
въезд во дворы со стороны
Смольной улицы, где располо�
жен торгово�офисный центр,
ограничен, там установлен
шлагбаум – сквозного проезда
через дворы не будет».

Ну а пока дома строятся,
жители, ожидающие переез�
да, призывают своих будущих
соседей быть терпимее: ведь
на самом деле человеку кры�
ша над головой нужнее, а с
машино�местами можно и
подождать.
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НА ФЕСТИВАЛЬНОЙ ЗАМЕНЯТ ОКНА

В нескольких жилых домах на
Фестивальной улице из�за стро�
ительства Северной рокады пла�
нируется замена оконных бло�
ков на шумозащитные, сообщает
управа Головинского района.

Обладателями новых рам ста�
нут жители домов 36/42, 38, 40,
44, 48, 48 (корпус 2) и 52 (корпус 1) на Фестивальной улице.
Завершить работы намечено до 30 июня.

Генеральный подрядчик – ОАО «Мостотрест», подрядчиками
выступают ООО «Экоокна Маркет» (телефон: 8 (495) 995�11�
95), осуществляющее работы в домах 44, 48, 48 (корпус 2), 52
(корпус 1), и ООО «Панорама О.С.» (телефон: 8 (495) 730�73�
53), сотрудники которой заменят окна в домах 36/42, 38 и 40.

НА МЕСТЕ СКЛАДОВ ПОСТРОЯТ ГОСТИНИЦУ

Две гостиницы, стоянку и торговый центр планируется постро�
ить на части промзоны в Хорошевском районе, сообщает ин�
тернет�портал столичного Стройкомплекса. Под обществен�
ную застройку намечено реорганизовать часть производствен�
ной территории, ограниченной Проектируемым проездом
№ 3908, улицей Розанова, 1�й и 5�й Магистральными улицами.
Сегодня на этой территории площадью 57 га расположены
объекты промышленного, коммунально�складского, жилищ�
но�коммунального, административно�делового и торгового
назначения, а также трансформаторные подстанции.

Проект планировки предусматривает сохранение участков
существующей застройки: жилых домов, административно�де�
ловых объектов и части объектов производственного назначе�
ния. Модернизировать под общественную застройку предла�
гается участки ОАО «Красная Пресня», которые используются
под склады, а также земли ОАО «МАЗД» – компании, которая
прекратила производство на указанной территории.

На реорганизуемых площадях предлагается разместить ло�
гистический и торговый центры, две гостиницы, гараж�сто�
янку на 560 машино�мест, а также зарезервировать два объек�
та природных и озелененных территорий.

СКАЗКИ КРАСИВОГО СЕРДЦА

Девятиклассница школы № 747
Войковского района Юлия Пет�
рова стала лауреатом первой пре�
мии регионального этапа II Меж�
дународного детского творче�
ского конкурса «Сказки красиво�
го сердца» в номинации «Эколо�
гическая сказка», который прохо�
дит под эгидой Комиссии России
по делам ЮНЕСКО.

Рассказ Юлии «Экологическая
быль» сначала покорил жюри на
окружном этапе, затем был от�
правлен на городской этап, где
его тоже оценили на высший
балл. Работа школьницы из САО
выполнена в стихах, напоминающих стиль Маяковского. Юля
пишет о том, что человечество, натворив много бед на плане�
те, постепенно начинает задумываться об экологии и защите
окружающей среды: «Нет! – твердо сказал человек.– Начина�
ется нанотехнологий век! Ресурсосберегающие внедрим тех�
нологии, переработка сырья – не демагогия! 60 процентов от�
ходов станет новым сырьем для заводов».

ЛУЧШИЕ ПО ОБЖ 

Школу № 1252 имени Серванте�
са в районе Сокол можно назвать
лучшей по безопасности, здесь
учится победитель городской
олимпиады по основам безопас�
ности жизнедеятельности. Кро�
ме того в здании на Дубосеков�
ской улице расположен лучший
в столице кабинет ОБЖ.

Главное управление МЧС России по Москве подвело ито�
ги смотра�конкурса «Лучший кабинет ОБЖ», победителем
которого и стала учебная комната школы № 1252, созданная
в 2010 году. Жюри конкурса выставляло баллы, руководству�
ясь не только качеством оформления кабинета, наличием
техники и наглядных материалов, но и успеваемостью уче�
ников по ОБЖ. А с этим в школе № 1252 все отлично: здесь,
например, учится десятиклассник Олег Инякин, который
стал победителем городской олимпиады.

БЕГОВОЙ В СЕТИ

В Интернете открыт новый сайт муниципального округа Бе�
говой, где посетители могут получить сведения о различных
аспектах деятельности органов местного самоуправления, а
также ознакомиться с решениями Совета депутатов, узнать
новости и анонсы планируемых событий. На страничке также
предусмотрен сервис «Задай вопрос депутату», где с помощью
формы обратной связи можно отправить народным избран�
никам вопрос или пожелание.

Адрес нового сайта в Интернете: www.munokrug/begovoe.ru.
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НОВОСТИ РАЙОНОВ
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Программа комплексной
реконструкции

Левобережного района
продолжается: на смену

старым кварталам
с хрущевками приходят

современные
микрорайоны

с новостройками.
Постепенно из ветхих

пятиэтажек жители
переезжают в новые

квартиры. Однако для
некоторых семей

переезд откладывается:
они ждут завершения

строительства новых
домов на Фестивальной
и Беломорской улицах.

Ключей от квартир в новостройках
микрорайона 1б с нетерпением
ждут 323 семьи

В Левобережном продолжается
программа реконструкции
кварталов, застроенных
пятиэтажками

КРЫША
ГОЛОВОЙ
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Каждый музей боевой
славы хранит военные
истории. Часть из них до�
носится до нас с пожел�
тевших листков, испи�
санных карандашом или
чернилами: фронтовые
письма – одни из самых
ценных документов, где
сохранилась не только
хроника войны, но и ис�
тория практически каж�
дой семьи. Конечно, в
трудное военное время
солдатам было не до сан�
тиментов: писать стара�
лись коротко и о главном,
но все же каждая весточ�
ка с фронта была проник�
нута трепетом, заботой и
любовью к родным и
близким. Ведь одна трога�
тельная подпись «Целую,
папа» красноречивее ты�
сячи слов.

Во многих школах Север�
ного округа созданы музеи
боевой славы. Так, уже более
тридцати лет собирают экс�
понаты ученики школы
№ 727, что в Головинском
районе. По словам руково�
дителя музея, учителя исто�
рии Татьяны Емельяновой,
здесь хранится немало пи�
сем военных лет, и все они –
из личного архива ветера�
нов. На одном из стендов
представлено письмо за�
щитника Москвы Георгия
Лихоманова. Эту весточку
Георгий отправил своей же�
не в декабре 1941 года. 

«Дорогая Маша! Вот я и
на фронте. Уже слышу
стрельбу в соседнем лесочке.
Там наши моряки отбивают
очередную атаку фашис�
тов. Враг настойчиво рвет�
ся вперед. Но ты поверь, Мос�
кву мы не отдадим ни за что
<...>.

Перед нами стоит благо�
родная задача – очистить
советскую землю от фа�
шистских варваров, чтобы
наши дети – будущее нашей
Родины – жили спокойно и
не знали, что такое война. Я
уверен в нашей победе <...>.

Целую, твой Георгий».
С войны защитник столи�

цы так и не вернулся…

Ценные письма хранят и
ученики школы № 706 райо�
на Сокол в своем музее «Доб�
ровольцы». Одно из них, ад�
ресованное сыну и жене,
фронтовика Михаила Данил�
кина. «Это письмо писал пра�
дед нашего бывшего ученика.

Автору посчастливилось вер�
нулся с фронта, а это письмо
он в разгар войны писал сы�
ну, который находился в эва�
куации, – рассказывает руко�
водитель музея Марина Печ�
никова. – Витрина с письма�
ми – моя любимая, ведь жи�
вые весточки с фронта род�
ным и близким, пожалуй, са�
мое теплое, что есть в нашем
музее».

«Здравствуй дорогой сы�
ночек Алик.

Привет тебе и мои по�
здравления с новым 1943 го�
дом. Алик, я все там же и
так же, пока жив и здоров.
Что�то очень давно не полу�
чал от тебя писем. Пиши,
как ты живешь, как идет у
тебя учеба <...>. Пиши мне,
сынок, как твое здоровье и
самочувствие, что нового.
Я очень и очень по тебе со�
скучился и хочу тебя видеть
и говорить, побольше тебе
порассказать. Сообщи мне,
как ты теперь делаешь за�
дачи, пишешь и читаешь
книги <...>. Желаю вам с ма�
мой хорошо и весело встре�
тить новый год. Выпейте
там за мое здоровье. Желаю
тебе, сынок, успеха в учебе,
здоровья и благополучия, не
болей, следи за собой. 

Крепко целую тебя, твой
папа Миша. 1 января 1943 г.»

В музее школы № 727
хранится и целая переписка
одного из защитников Ро�
дины – старшего сержанта
Сергея Шевакина – со своей
дочерью. Сергей Тимофее�
вич ушел на войну добро�
вольцем в 1941 году, служил в
822�й стрелковой Житомир�
ской Краснознаменной ор�
дена Суворова дивизии:

«При свете маленькой
лампы захотелось написать
тебе маленькое письмецо. Я
жив и здоров. Хочется уз�
нать, как живешь ты и
учишься. Тепло ли в комнате,
хватает ли тебе кушать?
Есть ли у тебя валенки и
теплое пальто? Катаешься
ли на лыжах? Очень прошу
написать мне обо всем
этом. Желаю тебе крепкого
здоровья и хороших успехов в
учении. Крепко тебя целую.
Папа. 6 декабря, 1942 год».

«Морковку пора уже вы�
рывать, она больше не вы�
растет. А то ее всю ута�
щат. Вот тебе, Ирочка, было
бы хорошо здесь: фруктов
полно – яблоки, груши, сливы,
много и ягод в лесу. Я почти
их не кушаю, болею желуд�
ком. В остальном у меня по�
ка все благополучно. Прошу
тебя, слушайся маму и помо�
гай ей. Сейчас война, всем
жить тяжело, и надо все пе�
реносить <...>. 11 сентября
1944 года».

«Здравствуй, дорогая
Ирочка! Посылаю тебе ма�
ленькую девочку, похожую на
тебя. У меня пока все благо�
получно, маме скоро напишу
<...>. 16 февраля 1945 года».

Сергей Шевакин прошел
всю Великую Отечествен�
ную войну и вернулся домой,
в родное село Никольское на
Ленинградском шоссе, в ав�
густе 1945�го.

Теплые весточки
с фронта

«На фронт я ушла доброволь�
цем в мае 1942 года вместе со сво�
ими подругами. Четыре девчонки
из нашей деревни Молжаниновка
тогда получили повестки, а я ре�
шила не ждать призыва, пошла
сама. Сказала маме, что все равно
призовут, поэтому лучше сейчас
пойду, вместе со своими, – вспо�
минает жительница Молжани�
новского района Наталья Вилигу�
ра. – Попала в 813�й отдельный
батальон аэродромного обслу�
живания, который стоял под Ве�
реей, затем под Тулой. Помню, как
в часть пришел парикмахер и об�
резал нам, двадцатилетним де�
вочкам, косы. Так мы стали солда�
тами». Уходя на фронт, вряд ли
Наталья Федоровна думала, что
именно там, под градом пуль,
встретит своего будущего супру�

га: «Наша любовь, можно сказать,
началась с котелка малины. Мне
давно подружки говорили, что
радист с Украины, служивший в
нашем полку, Николай Вилигура,
познакомиться хочет. Однажды
закрываю свой склад, где была за�
ведующей, а он мимо идет, на дру�
гой день тоже рядом оказался, но
уже подошел и говорит: недалеко,
мол, лес, а там малины полно,
можно сходить и собрать. Я со�
гласилась. Набрали мы ягоды це�
лый котелок, присели отдохнуть,
а он возьми да поцелуй меня. А я ж
нецелованная была, а тут так все
неожиданно случилось... Быстро
вскочила, и мы пошли обратно».
Но, видимо, молодой радист при�

шелся девушке по сердцу, потому
что тайные свидания Натальи и
Николая стали регулярными, и
вскоре о чувствах молодой пары
догадывались уже многие сослу�
живцы: «Как�то пригласил меня
Николай на пруд, что неподалеку
был. Сидим на берегу, вдруг бежит
моя подруга и кричит, что нас на�
чальство ищет. Мы сразу назад, я к
себе на склад влетела и легла там
в погребе – сплю будто. Слышу,
кричат мою девичью фамилию:
«Зотова!» Я встала и направилась
в штаб к командиру батальона, он
смеется и спрашивает, где я была.
Я отвечаю, что спала, а про себя
думаю, что влетит мне сейчас по
первое число. Но командир мне
как будто невзначай говорит:
«Знаете, у Николая Вилигуры ло�
коть на гимнастерке худой, вы

ему зашейте». И отпустил меня,
даже не отругал».

Все три года, что Наталья Фе�
доровна была на фронте, рядом
находился ее будущий супруг.
Вместе они были на Курской ду�
ге, участвовали в освобождении
Украины и Польши. Видимо, са�
ма судьба хранила их любовь,
чтобы уже после Победы радист
с Украины и завскладом из под�
московной деревеньки сыграли

свадьбу, родили и воспитали дво�
их детей. 

«Мы прожили вместе 46 лет, и
за это время я не помню, чтоб
ссорились, – рассказывает Ната�
лья Вилигура. – Один лишь раз,
еще на фронте, мы повздорили.
Так ко мне из его роты ребята
пришли и говорят, что он не ест
и не пьет, вот как переживает!
Мы, конечно, потом помирились
и с тех пор жили дружно».
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Четыре года длилась Великая Отечественная война –
время жестокости, лишений, страдания и разлук.

Но человеческое сердце даже в таких условиях готово
было откликнуться на зов любви. Голос и взгляд

возлюбленной, весточка с фронта – словно лучики
света среди кромешной тьмы, а заштопанная

гимнастерка или взятое на себя ночное дежурство –
лучшие подарки. Ветераны Северного округа,

прошедшие все тяготы войны, вспоминают, как под
градом пуль иногда рождалось настоящее чувство.

И все же война чаще разлуча�
ла людей, чем сводила. Горечь тя�
желых потерь выпала и на семью
Лапиных из Левобережного рай�
она. Великая Отечественная за�
брала у Елены Георгиевны маму,
которая умерла в блокадном Ле�
нинграде, Станислав Васильевич
тоже потерял многих близких
людей, более того – трижды чуть
не погиб сам. «Я буквально сбе�
жал на фронт с завода, был сна�
чала в пехоте, а в 1943�м перешел
в минометные войска, – расска�
зывает ветеран. – Первый раз ме�
ня ранило подо Ржевом. Когда
оказался в госпитале, услышал,
что мне хотят ампутировать но�

гу. Меня как током ударило: на�
чал дергаться, даже медсестру
укусил. На шум пришел доктор,
осмотрел меня и сказал: «Твое
счастье, что не началась газовая
гангрена, а так еще в строю бу�
дешь, до свадьбы точно заживет».
И действительно зажило…

Свою встречу уже после Побе�
ды молодые люди восприняли
как подарок судьбы, шанс создать
свою семью под мирным небом. 

Хотя сказать, что это была лю�

бовь с первого взгляда, было бы
неправильно. «Леночка после
войны окончила Ленинградский
горный институт и в 1948�м бы�
ла уже аэромагнитологом высо�
кого ранга. Работая в Казахста�
не, она потребовала у руковод�
ства помощника�геофизика. И
меня как специалиста направи�
ли к ней, хотя ехать в степи мне
вовсе не хотелось, я тогда вел
интересный проект в Поволжье.
Поэтому мы первое время при�
сматривались друг к другу, оце�
нивали перспективы совмест�
ной работы. А через год уже по�
женились», – вспоминает Ста�
нислав Васильевич.

До свадьбы заживет

Еще одна счастливая история
любви длиной в 54 года – у жи�
тельницы Бескудниковского рай�
она Вероники Орловой, и нача�
лась она тоже на передовой, когда
в 1942 году вчерашняя школьни�
ца, ушедшая на фронт доброволь�
но, попала в подмосковную Ба�
ковку. Веронику, уже имевшую
опыт работы в санитарной дру�
жине, направили в медсанчасть.
«Я думала: раз санчасть, значит,
буду ухаживать за ранеными, но

поручили заниматься хозяй�
ственными делами, – вспоминает
Вероника Константиновна. – Мне
это страшно не нравилось, и во
время проверки я сказала коман�
диру полка, что недовольна. Он

спросил, хочу ли я изучать техни�
ку, я ответила: «С удовольствием!»
И меня направили на станцию
орудийной наводки СОН�2, кото�
рая базировалась недалеко. Здесь
и встретила своего Виктора. Я бы�
ла оператором по дальности по�
лета, а он – по определению угла
полета. Интересный, высокий,
стройный, даже кудряшки наме�

чались. Не нравиться он просто
не мог. Я, между прочим, тоже бы�
ла интересной девушкой, за мной
много ухажеров ходили, но Витя
опередил всех». Об изящных уха�
живаниях во время войны речи не

шло, поэтому знаки внимания, ко�
торые влюбленные оказывали
друг другу, были очень практич�
ны, но от этого не менее дороги:
«Например, назначали мне наряд
вне очереди, так Виктор сам за ме�
ня дежурил, а мне говорил: «По�
спи». Заботой старалась отвечать
и я. Помню, солдаты рубашки
сильно занашивали, стирали ред�

ко. Виктор как�то вот выстирал
свою рубашку в болотце, да так
выжимал, что оторвал воротник.
Пришел ко мне потом и говорит
так робко: «Вероника, не сможешь
пришить?» Я, конечно же, зашто�
пала. Через какое�то время его пе�
ревели на другую станцию, обща�
лись мы только по телефону, при�
чем по служебному, во время ноч�
ных дежурств. Помню, как дев�
чонки будили меня криками: «Ве�
роника! Виктор звонит!»

Несмотря на вынужденную
разлуку, Виктор не забывал свою
Веронику, как�то через сослу�
живца передал любимой целую
тетрадку со стихами, которые на�
писал сам. Но об этом Вероника
Орлова узнала уже после войны.
Оказалось, что посыльный пода�
рил эту тетрадь девушке, за кото�
рой ухаживал сам, причем стихи
выдал за свои. 

Вновь Виктор Федорович и Ве�
роника Константиновна встрети�
лись только после Победы. Он на�
шел свою возлюбленную и сделал
предложение. В 1946 году моло�
дые расписались.

Виктор и Вероника
Свою встречу после Победы моло�
дые люди восприняли как подарок
судьбы, шанс создать свою семью

Виктор не забывал свою Веронику,
как�то через сослуживца передал ей
целую тетрадку со своими стихами

Набрали мы ягоды целый котелок,
присели отдохнуть, а он возьми
да поцелуй меня

под градом пульКотелок малины
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Рассказ о своей соседке
Анастасии Музляевой, ра�
ботавшей во время войны
в тылу, нам передала жи�
тельница Головинского
района Ольга Овсяннико�
ва. Однажды на Маслени�
цу Анастасия Григорьев�
на пригласила соседку на
блины, с этого и началась
дружба – женщины стали
созваниваться и встре�
чаться. Постепенно Ольга
Михайловна больше узна�
ла о своей соседке и была
потрясена ее судьбой – та�
кой обычной для тех лет и
все же такой тяжелой.

В 1941 году Насте было
14 лет. Отец ушел в армию,
мама, как и до войны, продол�
жала работать в колхозе: и на
заготовке сена, и на уборке
хлеба, везде, куда пошлют. В
первый год войны три по�
дружки – Настя, дочка дирек�
тора школы и дочка священ�
ника – тоже вовсю трудились
в колхозе: убирали сено, су�
шили его, клали в копны, а по�
том собирали в стога. Девоч�
ки так чисто подбирали сено,
что луга казались выбритыми.

Появление на сельской
улице почтальона деда Мак�
сима тревожило всех сель�
чан, но особенно тех, в чьи
дворы он заходил. Настина
мама была как раз дома, когда
дед Максим принес ей похо�
ронку. Узнав, что муж герой�
ски погиб, упала на лавку и
долго плакала во весь голос.

Ровно через месяц в сель�
совет приехал вербовщик и
привез бумагу с печатями. В
ней говорилось, что девушек,
которым исполнилось 15 лет,
направляют на торфоразра�
ботки в Шатуру. Село Моро�
зовы Борки большое, и дево�
чек этого возраста нашлось
36 человек. Вербовщик убеж�
дал матерей, что это необхо�
димо для Родины, что их де�
вочки будут ковать победу
наряду с воинами Красной
Армии. Провожая дочь, мама
перекрестила ее, поцеловала,
положила на большие сани
Настюшины вещички и ме�
шок картошки. И вот колон�
на направилась на станцию
Верда, что в 35 километрах
от села. Оттуда товарняк по�
вез команду в Долгуши. В ва�
гонах не было печек. В пер�
вое же утро у Насти прядка
волос примерзла к стене ва�
гона, что уж тут говорить о
гостинце из дома – картош�
ке: за двое суток она померз�
ла, а когда оттаяла, пришлось
всю выбросить.

В Долгушах девушек посе�
лили в 10 километрах от тор�
форазработок, на работу вози�

ли по узкоколейке. Шатурская
электростанция, день и ночь
работающая на торфе, снаб�
жала электроэнергией Москву.
Задача перед работницами
стояла такая – погрузить торф
в товарняк, который возил
груз по узкоколейке на стан�
цию. «Время военное, надо
держаться!» – девочкам по�
стоянно напоминали об этом.
Первые недели они падали с
ног от усталости и голода, по�
том втянулись в работу, и
мысль в голове была у всех од�
на: скорее загрузить вагоны и
отправить состав. Москве ну�
жен свет! Подбадривал работ�
ниц инженер, на политиче�
ской пятиминутке просве�
щая, как идут дела на фронте,
рассказывая, как москвички
роют окопы вокруг Москвы.
Как�то он прочитал частушку
из немецкой листовки, Настя
запомнила: «Московские да�
мочки, не ройте вы ямочки.
Поедут наши таночки, поза�
копают ваши ямочки».

После смены, еле живых,
девчонок отвозили по узкоко�
лейке в барак. В зале стояли две
печки и 18 железных кроватей.
Для тепла спали вдвоем. Настя
с подружкой спала на одной
кровати пять лет, до 1947 года,
когда закончилось их пребы�
вание на торфяниках.

Весной 1942 года все 36 че�
ловек из Морозовых Борок
приступили к новой работе –
по добыче торфа. Торф раз�
мывали водой, потом жижа
плыла к торфососу почти ме�
трового диаметра. Надо было
следить, чтобы ни один пень,
ни один корень не попал в
торфосос (а то сломается).
15�летним работницам выда�
ли парусиновые штаны, кото�
рые должны были спасти но�
ги от влаги, но, конечно, не
спасали, и девочки стояли в
торфяной жиже и сгребали
руками все, что плыло.

…Я смотрю на изображе�
ние юной Настеньки – един�
ственное фото военных лет.
На фоне нарисованного юж�
ного пейзажа стоит худень�
кая девушка небольшого рос�
точка (так и не подросла на
тяжелых работах) в черном
шерстяном платье с длинны�
ми рукавами, на ногах белые
носочки и синие платяные
тапочки. Уже есть складочки
на молодом лице, не привык�
шем к улыбке, смеху, радости.
Тем не менее умные глаза ук�
рашают лицо, делая его при�
влекательным и немного пе�
чальным. Так жили и труди�
лись в войну девочки 15–20
лет. Даже в День Победы они
стояли в торфяной жиже, так
как добычу нельзя было оста�
навливать ни на минуту.

Как добывали 
для Москвы свет
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Мошенники снова атакуют
В Северном округе вновь зафиксированы кражи из квартир пенсионеров с использова;

нием мошеннических схем. 

Управление социальной защиты населения САО напоминает о необходимости проверять

личность людей, пытающихся проникнуть в квартиру под предлогами оказания гумани9

тарной помощи, доставки продуктов или лекарств по низким ценам или по любой дру9

гой причине. Если проверить личность посетителя не удалось, необходимо обратиться в

полицию по телефону дежурной части районного ОМВД или 02.

СУД ПОСТАНОВИЛ

Прокуратура Северного округа довела до суда дело о мошен�
ничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. Са�
веловский районный суд признал бывшего налогового ин�
спектора ИФНС № 36 виновным в покушении на хищение де�
нежных средств путем обмана, совершенном с использованием
служебного положения, в крупном размере.

Прокуратура САО поддержала государственное обвинение
по уголовному делу по статьям 30 (часть 3) и 159 (часть 3) УК
РФ. Следственные органы пришли к выводу, что главный госу�
дарственный налоговый инспектор отдела камеральных про�
верок № 5 ИФНС № 36 по Москве ввел в заблуждение руковод�
ство частной фирмы относительно своих полномочий по ор�
ганизации и проведению налоговой проверки попросил у
гендиректора 750 тысяч рублей якобы за то, чтобы не прово�
дить налоговую проверку на его предприятии. Злоумышлен�
ника задержали в момент передачи денег.

Приговором суда бывший налоговый инспектор лишен
свободы сроком на шесть месяцев. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Сотрудники полиции ОМВД по
Войковскому району задержали
квартирного вора. Сообщение о
краже поступило от хозяина квар�
тиры в доме 4 на улице Зои и Алек�
сандра Космодемьянских. Зло�
умышленник, воспользовавшись
невнимательностью хозяина, не
запершего дверь, проник в кварти�
ру и похитил из прихожей сумку с

документами, деньгами и дорогим планшетным компьютером.
В ходе оперативно�розыскных мероприятий был задержан

35�летний ранее судимый безработный москвич. Как выясни�
ли полицейские, задержанный частенько бывал в этом доме у
знакомых, и однажды, увидев незапертую дверь, не смог усто�
ять перед соблазном. Возбуждено уголовное дело по статье
158 УК РФ – кража. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАНАДЦА В РОССИИ

Больничной койкой закончилась для гражданина Канады
поздняя прогулка по подземным переходам: у дома 36 на Ле�
нинградском проспекте на мужчину напали двое неизвест�
ных. Они нанесли ему несколько ударов ножом, забрали вещи
и скрылись. 35�летний канадец с тяжкими телесными повреж�
дениями доставлен в одну из московских больниц.

Сотрудники ОМВД по району Аэропорт задержали 23�лет�
него уроженца Кыргызстана и 21�летнего гостя из Узбекиста�
на. После того как у одного из них нашли мобильный телефон
потерпевшего, молодые люди признались в содеянном, одна�
ко у органов предварительного следствия есть основания по�
лагать, что это далеко не первое их преступление. 

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

С 18 апреля подраз(
деления ГИБДД
Москвы возоб(
новила прием
квалификаци(
онных экзаме(
нов на право
управлением
транспортными
средствами категории А.

Подразделения ГИБДД
Москвы, осуществляющие
прием «мотоэкзаменов»:

Отделение по экзамена(
ционной работе МОГТО(
РЭР № 1

Адрес: Лобненская ул., д. 20. 
Телефон: 8 (495) 485/59/73.

Отделение по экзамена(
ционной работе МОГТО(
РЭР № 2

Адреса: Пяловская ул., д. 21;

ул. Твардовского, д. 8, корп. 5;
Зеленоград, 

ул. Крупской, д. 1.
Телефон: 

8 (499) 740/11/30.
Отделение по

экзаменационной
работе МОГТОРЭР № 3.

Адрес: Б. Косинская ул., д. 1б;
ул. Пришвина, д. 14. 

Телефоны: 
8 (495) 700/52/62, 
8 (499) 206/15/29.

Отделение по экзамена(
ционной работе МОГТО(
РЭР № 4.
Адрес: ул. Нижние Поля, д. 21а.
Телефон: 8 (495) 349/65/51.

Отделение по экзамена(
ционной работе МОГТО(
РЭР № 5.
Адрес: Варшавское ш., д. 170д.

Телефон: 8 (495) 382/94/42
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Из(за проведения на Крас(
ной площади репетиций
парада в честь Победы в Се(
верном округе временно
ограничат движение транс(
порта: перекрыты будут
подъезды к Ходынскому
полю, а также часть Ленин(
градского проспекта, по ко(
торому военная техника
пойдет на парад в центр. 

25 и 29 апреля, 3 мая с 20.00 в
САО будет ограничено движе�
ние транспорта по улицам
Авиаконструктора Микояна,
Авиаконструктора Сухого, Хо�
дынскому бульвару и Ленин�
градскому проспекту. 

7 мая с 6.00 в САО будет ог�
раничено движение транс�
порта по улицам Авиакон�
структора Микояна, Авиакон�
структора Сухого, Ходынско�
му бульвару и Ленинградскому
проспекту. 

9 мая с 6.00 в САО будет огра�

ничено движение транспорта
по Хорошевскому шоссе, ули�
цам Куусинена, Авиаконструк�
тора Микояна, Авиаконструк�
тора Сухого, 3�й Песчаной ули�
це, проезду Березовой Рощи,
Ходынскому бульвару, Ленин�

градскому проспекту, Ленин�
градскому шоссе. 

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО
просит водителей быть внима�
тельными на дорогах и по воз�
можности выбирать маршруты
объезда. 
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В физкультурно�оздорови�
тельном комплексе при УВД
секция самбо существует с 1996
года, сначала с ребятами зани�
мался профессиональный тре�
нер, сегодня отвечающий за
студенческую сборную Москвы,
Вячеслав Старостин. Именно
его первые воспитанники, вы�
брав службу в органах правопо�
рядка, не отказались от спорта
и сегодня сами тренируют под�
ростков. Под руководством
старшего сержанта полиции
ОБ ППСМ ОМВД по району Во�
сточное Дегунино Александра
Козанкова и старшего сержанта
ОБ ППСМ ОМВД по Бескудни�
ковскому району Дмитрия Ис�
томина 50 школьников разного

возраста развивают гибкость,
ловкость, скорость, реакцию,
силу, осваивают принципы без�
опасного падения, кувырки, пе�
рекаты, перевороты и прыжки,
обучаются классическим при�
емам борьбы. 

За время существования
секции самбо при УВД по САО
здесь подготовили семь масте�
ров спорта и одного мастера
спорта международного клас�
са. Старший лейтенант поли�
ции, сотрудник ОБ ДПС УВД по
САО Максим Ниганов – брон�
зовый призер Международных
полицейских игр, член сбор�
ной МВД России по самбо. Се�
годня в секции совершенству�
ют свое мастерство пять кан�

дидатов в мастера спорта, семь
самбистов имеют первый
взрослый разряд, 20 подрост�
ков получили юношеские раз�
ряды. Один из воспитанников
секции, Артем Сороченков, в
феврале стал бронзовым при�
зером чемпионата России сре�
ди юношей, еще четверо ребят
вошли в число лучших на
III Всероссийском турнире по
самбо памяти Василия Ощеп�
кова, который проходил в Мос�
кве в конце марта.

Адрес секции: 
Выборгская ул., д. 14а. 

Телефоны: 
8 (495) 601/04/55, 
8 (495) 601/04/57

(Александр Михайлович
Козанков, 

Дмитрий Михайлович
Истомин). 

Занятия бесплатные.
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Какие улицы САО
перекроют из�за парада?

ГИБДД возобновляет
«мотоэкзамены»
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В любом виде спорта
воспитанники смотрят
на своего наставника
если не с обожанием,
то уж точно
с восхищением:
кажется, что он знает
и умеет все.
Единоборства
не исключение,
напротив, здесь тренер –
не просто инструктор,
он – Учитель, 
и его авторитет
непререкаем. 
А если после занятий
тренер еще и меняет
спортивный костюм
на форму сотрудника
полиции, то восторгу
ребят просто нет
предела! 
В САО, например, стражи
порядка в свободное
от работы время
учат школьников
приемам самообороны
без оружия.
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Михаил Афанасьевич с улыб�
кой вспоминает свое беззабот�
ное детство: «Я жил в Артемов�
ске, на Донбассе. Для нас, детей,
в то время работало множество
кружков, секций, и каждый меч�
тал кем�то стать, что�то сделать
в жизни. Я вот с раннего возрас�
та любил рисовать. Но вся эта
благодать закончилась, и жизнь
наша погрязла в войне».

Михаил Бочаров не успел за�
кончить девятый класс, как на
Донбасс пришли фашисты, ста�
ли устанавливать свои порядки,
угонять молодежь в Германию.
В Артемовске повесили не�
сколько комсомольских руко�
водителей, и это стало послед�

ней каплей: горожане органи�
зовали партизанское движение.
Михаил Бочаров, которому бы�
ло тогда 16 лет, не хотел оста�
ваться в стороне, вместе с дру�
гом решил уйти к партизанам.
«У нас даже сомнений не было,
что наши победят, – вспомина�
ет Михаил Афанасьевич. – По�
чему�то решили, что искать
партизан надо на Западной Ук�
раине, и отправились туда. До�
шли до Днепра, каким�то чудом
нам удалось сменить одежду на
солдатскую и переправиться».

Ребята дошли до Западной
Украины, но там все оказалось
еще сложнее: к русским в тех
краях относились плохо, а Ми�
хаила с другом с головой выда�
вал чистый русский язык. В ито�
ге их схватили местные жители,
забрали документы и посадили
в подвал, куда кидали всех пой�
манных партизан и просовет�
ски настроенных людей. Миха�
ил Афанасьевич помнит и се�
годня, что на стенах подвала
были надписи: «Слава России!»,
«Помните нас!» – из этого места
явно не выбирались живыми.
Финал этой истории мог бы
быть печальным, но ребят спас
случай. «Нам раз в день спуска�
ли казан с едой, – рассказывает
Михаил Бочаров. – Однажды
мы услышали шорох, словно
кто�то скребется. Оказалось,
что собака, учуяв запах еды, на�
шла дыру и пробралась в под�
вал. Недолго думая, мы с другом
подкопали эту дырку, выбра�
лись и убежали. Но было ясно,

что в этих краях делать нечего,
надо возвращаться».

Путь предстоял неблизкий и
опасный: 500–600 километров
без документов, в военной
форме. Друзья шли в темное
время суток, и где�то через ме�
сяц благополучно вернулись.
Стали партизанить дома.

Скоро Михаилу Бочарову до�
велось понюхать настоящего
пороху. В день освобождения
Донбасса он ушел на фронт. В
армии подучился и стал радис�
том 66�го стрелкового полка 9�й
стрелковой дивизии. «Именно в
армии я всерьез увлекся рисова�
нием и уже не смог остановить�
ся, до сих пор рисую. На фронте
делал какие�то эскизы, наброс�
ки, но почему�то именно юмо�
ристические сюжеты меня осо�
бенно вдохновляли. Мы осво�
бождали Украину, вели ожесто�

ченные бои, но и комические
моменты в солдатской жизни
были. Помню, как при взятии
Одессы я был ранен в ногу, но
не хотел оставлять полк. А мне
надо было таскать радиостан�
цию – это примерно 13 кило�
граммов. И вот ребята�развед�
чики нашли лошадь, которая
меня возила. Правда, она была
хромая. Представьте: хромой
радист на хромой лошади!».

Смех на фронте играл очень
большую роль, он выручал сол�
дат в безвыходных ситуациях.
Юмор был чем�то вроде проти�
вовеса паническому ужасу. Ми�
хаил Бочаров вспоминает та�
кой случай: «Там же, под Одес�
сой, наш полк попал под мино�
метный обстрел. Все упали на
землю, а моя лошадь осталась
стоять. Как только я ни умолял
ее: «Слушай, все лежат, а ты сто�
ишь! Тебя же убьют, ложись!» –
ни в какую. Тогда я встал перед
ней на колени – и вдруг она то�
же опустилась на колени, так и
спаслась».

Кстати, когда Одессу освобо�
дили, Михаилу Бочарову при�
шлось оставить любимицу в го�
роде. Он привязал ее к забору в
одном из переулков. И потом в
течение многих лет, когда кто�
то из друзей ехал в Одессу, Ми�
хаил Афанасьевич просил най�
ти тот переулок, проведать его
лошадку. Кто�то честно искал
переулок и никого там не нахо�
дил, а кто�то с прищуром рас�
сказывал: «Да, видел ее, стоит,
ждет тебя. Я ей привет передал».

Победу Михаил Бочаров
встретил под Берлином, но слу�
жить ему пришлось еще пять
лет. После демобилизации он
подал заявление в Ворошилов�
градское художественное учи�
лище, после его окончания два
года работал учителем в школе,
затем решил получить высшее
образование. Поступил в Мос�
ковский полиграфический ин�
ститут и в 1961 году окончил
факультет графики. Кстати, два
года назад этот же вуз, ныне
Университет печати имени Фе�
дорова, окончила внучка Миха�
ила Афанасьевича. «Первые по�
пытки рисовать классические
карикатуры я сделал в художест�
венном училище, – рассказыва�
ет Михаил Бочаров. – Мои рабо�
ты печатались в газетах. Потом
поработал на телевидении в До�
нецке, вручную делал заставки,
титры, где было много графики,

в том числе юмористической.
Так я и посвятил свою жизнь ри�
сунку и карикатуре».

Сегодня Михаил Афанасье�
вич – лауреат и дипломант 150
выставок. Его работы вошли в
каталоги выставок Франции,
Италии, Португалии и многих
других стран. Он до сих пор ри�
сует. Его любимая тема, наряду с
военной, – рыбацкая. «Я заядлый
рыбак, а уж в нашем деле – без�
дна сюжетов для карикатур, –
уверен Михаил Бочаров. – Глав�
ное – в любой ситуации видеть в
жизни хорошее, тогда и радость,
и творчество не иссякнут».

Любовь – карикатура

Радист и его лошадь

В поисках партизан
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Порой даже в самых
страшных ситуациях

можно разглядеть
крупицу юмора, 
а в радостных –

услышать нотку грусти.
Об этом не понаслышке

знает житель района
Аэропорт, ветеран

Великой Отечественной
войны Михаил Бочаров.

Мальчишкой он ушел 
на фронт, встретил
Победу в Берлине. 

Он видел всякое,
и сегодня, спустя семь
десятилетий, Михаил
Афанасьевич уверен:

достойно воевать 
и выжить ему помогли…

юмор и умение
рисовать!

НА ВОЙНЕ
ВЫЖИТЬ 

помогал юмор



Теперь никого не удивля(
ет, что даже первоклас(
сники на уроках пользу(
ются компьютерами. И
новые технологии дей(
ствительно помогают ре(
бятам открывать мир. Уче(
ники 3«Б» класса школы
№ 1315 стали участниками
международного интер(
нет(проекта «Глобальная
школьная лаборатория»
(«ГлобалЛаб») – и с его по(
мощью осваивают пред(
мет «Окружающий мир».

«В нашей школе принято
держать руку на пульсе са�
мых новых разработок и тех�
нологий в области образова�
ния, – рассказывает учитель
3«Б» класса Татьяна Черноно�
сова. – Меня как педагога за�
интересовал именно проект
«ГлобалЛаб»: он позволяет

сделать уроки по предметам
естественнонаучного цикла
интересными, практически�
ми, ведь ребята не просто са�
ми проводят опыты, но и
сравнивают свои результаты
с классами�командами из
всей России».

Для начала Татьяна Анато�
льевна зарегистрировалась
на сайте проекта и изучила
все методические материалы.
Для учеников разных возра�
стных групп там предложены
уровни заданий. Затем класс
создал на сайте свою стра�
ничку, назвав команду «На�
блюдайцы�размышляйцы».
За два года работы в «Глобал�
Лаб» ребята приняли участие
во многих проектах и иссле�
дованиях, среди недавних –
«Кормим птиц» и «Снег в на�
шей жизни». «В рамках перво�
го проекта мы соорудили
кормушки, – говорит Татьяна
Черноносова, – и развесили
их на наших опытных участ�
ках. Дети собирали корм,
приносили его в школу, во�
время наполняли кормушки.
Каждый день они делали фо�
тофиксацию результатов,
анализировали наблюдения:
например, каких птиц увиде�
ли, как те питаются. Всю ин�
формацию ребята сами раз�
мещали в Интернете. В рабо�
те со снегом мы выходили на
школьный участок, измеряли
глубину снега, его температу�
ру на разных уровнях, срав�

нивали структуру снежных
слоев. Мне нравится, что дети
не просто проводят опыты с
помощью переносных лабо�
раторий и цифровых микро�
скопов, но фиксируют и гра�
мотно оформляют результа�
ты – они учатся наблюдать!»

В проектах «ГлобалЛаб»
участвует каждый ученик 3«Б»
класса: ребята умеют фото�
графировать, закачивать фо�
то на сайт, выкладывать отче�
ты. Сейчас они учатся созда�
вать видеоролики и готовить
видеопрезентации. «Дети
очень горды своими достиже�
ниями, – говорит Татьяна
Анатольевна, – тем, что они
единственные в школе участ�
вуют в таком проекте. Они
сделали презентационные
листовки и ходят по другим
классам, рассказывая про
«ГлобалЛаб». Современным

школьникам интересно в
рамках урока выйти на улицу,
провести опыты, а уж если ре�
зультаты работы оценивают�
ся положительно, если ко�
манда получает грамоту за тот
или иной проект, – это для
них просто счастье. Им всегда
приятно продемонстриро�
вать свои достижения учите�
лям, родителям, одноклассни�
кам. Конечно, мне хочется,
чтобы больше школ, больше
классов из Северного округа
присоединялось к проекту,
ведь интереснее соревновать�
ся и делиться опытом с боль�
шим количеством людей». 

Адрес сайта: 
globallab.ru
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Уже четвертый год Центр
молодежного парламента(
ризма проводит для столич(
ных школьников турнир
«Молодежная трибуна», где
старшеклассники оттачи(
вают мастерство оратор(
ского искусства. Недавно
почувствовать себя цице(
ронами смогли ребята из
школы № 221 Савеловского
района.

Пройдя отборочный этап на
уровне своей школы, победи�
тели турнира становятся участ�
никами финальных баталий,
которые состоятся осенью. Там
конкуренция выше, судьи
строже, но и награда за победу
нешуточная – признание дру�

зей, одобрение взрослых и но�
венький «планшетник».

Но, как говорят в Центре мо�
лодежного парламентаризма,
призы на турнире не главное,
куда важнее – навыки, которые

ребята приобретают в процессе
дебатов и подготовки к ним.

Недетские аргументы

Подать заявку на участие
в турнире можно в Центре
молодежного парламен�
таризма по телефонам: 
8 (499) 121�14�03, 
8 (499) 121�64�88 
или по электронной поч�
те: info@molparlam.ru.

В Северном округе апроба�
ция новинки проходит в пяти
школах: №№ 167, 218, 1125,
1249 и 1251. «При выборе уча�
стников эксперимента учиты�
валась подготовленность уче�
ников, педагогов и материаль�
но�техническая база школ, –
рассказывает исполняющая
обязанности директора Мето�
дического центра Северного
окружного управления обра�
зования Светлана Седова. –
Эти школы округа стабильно
занимают лидирующие места
в общем рейтинге образова�
тельных учреждений». 

Для преподавателя химии
школы № 1249 Ирины Смир�
новой и ее учеников экспери�
мент стал весьма интересным
опытом. Так как в этой школе
нет возможности обеспечить
каждого ребенка компьютером
на уроке химии, дисками с
учебником ребята пользуются
дома, а в классе изучают его с
помощью электронной доски.
Электронный учебник, кото�
рый получила Ирина Федоров�
на, практически полностью со�
ответствует бумажному анало�
гу, по которому учатся ребята, –
это «Химия» Рудзитиса и
Фельдмана издательства «Про�
свещение». «Лучший вариант,
когда бумажный и электрон�
ный учебники используются
параллельно, – уверена Ирина
Смирнова. – Например, дома
ребята готовятся по бумажному
варианту, а в классе мы вместе
работаем по электронному».

В процессе работы откры�
лись и минусы проекта. Так,
очевидно, что диск как носи�
тель информации быстро ус�
таревает, ведь далеко не у всех
современных ноутбуков есть
дисководы. Еще один недоста�
ток – зарегистрировать диск

можно только на одном ком�
пьютере. Это означает, что ре�
бенок не сможет, к примеру,
взять с собой электронный
учебник, отправляясь на кани�
кулы к бабушке. Или он должен
будет везти с собой и компью�
тер впридачу. «У меня есть во�
просы и к содержанию учебни�
ка, – говорит Ирина Федоров�
на. – Не все темы оказались до�
ступны – их странички неак�
тивны, и потому мы не можем
воспользоваться информаци�
ей для повторения пройденно�
го. В каждой теме представ�
лены теоретический и
справочный материалы, табли�
цы, мини�тесты. Все наглядно
и структурировано. Но я пред�
ставляла себе, что в учебнике
будет больше активных ссылок
на странички в Интернете, вы�
жимок из энциклопедий и ви�
деоматериалов, в которых по�
казаны химические опыты. А
так, электронный учебник –
аналог бумажного, за исключе�
нием разве только интерактив�
ных тестов и иллюстраций.
Это и плюс, и минус новинки».

По словам Ирины Федоров�
ны, современные школьники
отнеслись к электронным учеб�
никам довольно прохладно. «Я
за обычную книгу! – говорит
восьмиклассник Алексей, – она
«дышит», ее интереснее читать.
Хотя допускаю, что кто�то луч�
ше воспринимает материал в
электронном виде». К тому же и
не все родители поддерживают
эксперимент, кто�то старается
оградить детей от лишнего си�
дения за компьютером.

«Итоги апробации будут
подведены к 5 июня, – говорит
Светлана Седова. – Пока учите�
ля отрабатывают различные
формы работы с электронным
учебником. Все комментарии и
пожелания учителей по каждо�
му учебнику будут проанализи�
рованы в департаменте образо�
вания Москвы. И очевидно, что
в ближайшие годы электрон�
ный учебник полностью бу�
мажный не заменит». 

Пять школ 
Северного округа уже 

два месяца пользуются
электронными

учебниками – с 1 марта
здесь стартовал

эксперимент, в рамках
которого учителям

и школьникам
предложено наряду

с обычными книгами
пользоваться

и электронной учебной
литературой. 

Итоги эксперимента
будут подведены уже

в начале июня, 
так что за три месяца

педагоги должны понять,
какие достоинства

и недостатки имеет
электронный учебник,

насколько широко стоит
его применять.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
УЧЕБНИКИ: 

первая проба

Класс�команда: 
3«Б» открывает мир

Самый большой класс
«ГлобалЛаб» – это, прежде
всего, рабочая площадка
для всех, кто хочет узнать,
как делается наука, задавать
природе свои собственные
вопросы и получать на них
ответы. Международному
проекту «Глобальная школь�
ная лаборатория» уже более
20 лет. За это время в нем
приняло участие около ты�
сячи школ из 35 стран мира.
В одной из публикаций под
эгидой ЮНЕСКО проект
«ГлобалЛаб» был назван са�
мым большим классом в
мире. Российской «Лабора�
тории» идет восьмой год. За
это время к ней присоеди�
нились около 500 команд со
всей страны.

В  т е м у

Департамент образования
Москвы утвердил 11 элек�
тронных  учебников по ос�
новным предметам: помимо
русского языка, литературы,
истории в список входят да�
же изобразительное искус�
ство и музыка. 

Н а ш а  с п р а в к а

Эксперимент



ТЕАТР «РОМЭН»
6 мая – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». 
Начало в 19.00.
7 мая – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт».
Начало в 19.00.
8 мая – И. Шток. «Грушенька».
Начало в 19.00.
15 мая – К. Гольдони.
«Трактирщица». Начало в 19.00.
16 мая – Н. Сличенко,
А. Кравцов. «Таборные игры».
Начало в 19.00.
17 мая – И. Ром�Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 19.00.
18 мая – Н. Лекарев. «Подкова
счастья». Начало в 20.00.
19 мая – Премьера.
В. Старчевский. «Цыганский
рай». Начало в 20.00. 
Адрес: Ленинградский пр/т, д.32/2.
Касса: 8 (499) 251/85/22.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ
9 мая – Т. Толстая, Ю. Буйда.
«Ночь феникса». Начало в 20.00.
12 мая – Л. Берфус.
«Путешествие Алисы в
Швейцарию». Начало в 19.00.
14 мая – М. Курочкин. 
«Класс Бенто Бончева». 
Начало в 20.00.
19 мая – С. Денисова.
«Пыльный день». 
Начало в 20.00.
20 мая – Дж. Джойс. «Да я хочу
да». Начало в 20.00. 
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945/32/45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
15 мая – Шоу Сергея Пенкина
«Счастье близко». 
Начало в 19.00.

16 мая – Тимур Шаов и Виктор
Шендерович в программе «Му�
му и другие случаи из
практики». Начало в 19.00.
17 мая – Евгений Петросян в
программе «Шутка за шуткой».
Начало в 19.00.
18 мая – Надежда Кадышева 
в новой программе «Светят
звезды». Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: 8 (495) 611/48/00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
№ 75 ИМЕНИ
МАКСИМА ГОРЬКОГО
6 мая – Вечер «Песни огнен�
ных лет» в рамках Есенинской
гостиной. Начало в 12.00.

Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, корп. 1.
Телефон: 8 (499) 798/44/76.

БИБЛИОТЕКА № 133
6 мая – Литературно�музы�
кальный вечер «Песни воен�
ных лет». Начало в 13.00.
Адрес: Дубнинская ул., д. 6, корп. 1.
Телефон: 8 (499) 904/84/96.

БИБЛИОТЕКА № 59
ИМЕНИ НАЗЫМА ХИКМЕТА
7 мая – Концерт, подготовлен�
ный детской музыкальной шко�
лой имени Кирилла Молчанова.
Начало в 16.30.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7.
Телефон: 8 (499) 943/51/75.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

13№ 7 (185), апрель 2013 года

История действительно
очень трудная, обстановка
эмоционально накалена поч�
ти до предела. К сожалению,
то, о чем вы пишете, началось
не неделю назад, когда вы уз�
нали о поступке отчима, а го�
раздо раньше. История ваших
отношений с дочерью, в кото�
рой обе стороны на многое
закрывали глаза, в итоге при�
вела к драматическим послед�
ствиям. Судя по описанию, ва�
ша дочь инфантильна, в ее по�
ведении мало ответственнос�
ти за жизнь ребенка. И эта по�
зиция подкрепилась тем, что
девочка жила с вами, а ее мать
так и не столкнулась с трудно�
стями родительства, которые
увеличивают ответствен�
ность и формируют чувство
привязанности между мате�
рью и ребенком. К сожале�
нию, сейчас изменить про�
шлое нельзя, нужно думать о
настоящем. 

Что же касается информа�
ции о сексуальном домога�
тельстве, то, если история

правдива, она травмирует
психику девочки, и с этим
нужно разбираться. Тут на
одной чаше весов брак ва�
шей дочери, который, воз�
можно, распадется и без этой
истории, а на другой – судьба
ребенка. Для девочки сейчас
важно знать, что вокруг есть
взрослые, которые могут за�
щитить. Я бы рекомендовала
вам прийти на консультацию
к психологу и выработать
стратегию поведения, учиты�
вая ваши чувства к родным и
желание не навредить им. 

Я бабушка 12/летней внучки, которую фактически сама вос/
питала. Моя дочь рано вышла замуж, родила ребенка, но семей/
ная жизнь не сложилась. После развода дочь была очень занята
своей личной жизнью, внучку воспитывала я. Недавно дочь
вновь вышла замуж, переехала и забрала ребенка. Неделю на/
зад я узнала, что отчим домогался девочки, причем рассказала
мне об этом ее мать. Она была сильно расстроена, но заявила,
что разводиться не собирается, поскольку там квартира, ма/
териальный достаток. Больше всего я хочу забрать оттуда
внучку, однако дочь не хочет отдавать мне ребенка.

Мама, бабушка и внучка

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

Н а ш а  с п р а в к а

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА
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Цыганский театр «Ро(
мэн» 18 мая приглаша(
ет своих поклонников
на ночную экскур(
сию, которая пройдет
в рамках городской
акции «Ночь в музее».

Посетители экскурсии
смогут увидеть легендар�
ный театр в его закулис�
ной части, узнать исто�
рию труппы, яркие эпи�
зоды театральной жизни.

Напомним, 18 мая в
столице пройдет акция
«Ночь в музее», многие
выставочные залы, гале�
реи, библиотеки и даже
театры готовят для посе�
тителей сюрпризы. 

Экскурсия в «Ромэне»
проводится по предва�
рительной записи, теле�
фоны: 8 (495) 614�80�70,
8 (495) 612�00�13. За�
пись до 10 мая. 

Адрес: Ленинградский
пр/т, д. 32/2. 

Начало экскурсии 
18 мая в 23.00.
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За кулисами
«Ромэна»

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

Третьяковка, музей Мая(
ковского, «нехорошая
квартира» Булгакова, ЦДХ
и многие другие музеи
столицы будут работать
бесплатно весь день 18
мая и до полуночи, а не(
которые и до утра – в этом
году совпадают даты Дня
культурного наследия
столицы и международ(
ной акции «Ночь в музее».
К акции, конечно, присо(
единятся и выставочные
залы Северного округа –
«Галерея на Песчаной»,
«Ковчег», «Галерея N».

В рамках акции будет ор�
ганизовано множество инте�
ресных проектов – постара�
ется руководство музеев и
выставочных залов, а также

департамент культуры столи�
цы. Например, впервые на
улицах новой Москвы по�
явятся лучшие образцы со�
временной фотографии из
собраний столичных музеев
и галерей. Городские власти
дадут зеленый свет и паблик�
арту (искусство, «вмонтиро�
ванное» в городскую среду):
такие объекты будут установ�
лены возле трех музеев в цен�
тре Москвы, финалистов оп�
ределит народное голосова�
ние на сайте проекта.

Планируется, что в акции
примут участие более двух�
сот культурных центров,
включая государственные и
частные музеи, выставочные
залы и галереи. У «Ночи в му�
зее» в 2013 году появился но�
вый символ – нарисованный
светящийся заяц из видео Фи�
липпа Паррено Invisibleboy.

Московские музеи гото�
вятся принять больше мил�
лиона посетителей, в том
числе людей с ограниченны�
ми физическими возможно�
стями – в рамках специаль�
ных экскурсий.

Мероприятия «Ночи в му�
зее» начнутся в выставочных
залах Северного округа в
20.00–21.00. Сюрпризы гото�
вят и другие учреждения
культуры. Например, в 11 ут�

ра 18 мая от площади за хра�
мом Всех Святых на Соколе
стартует пешеходная экскур�
сия «Район Сокол – мой лю�
бимый уголок Москвы», орга�
низованная библиотекой
№ 59. Ведущий экскурсии –
краевед Андрей Корольков.
Присоединиться к экскурсии
могут все желающие.

Сайт акции «Ночь в музее»:
museumnight.org.

Горячая линия: 
8 (495) 543/96/93.

День и ночь в музее: 
неспящие в Москве

Большой детский хор имени В.С. Попова 
объявляет набор музыкально одаренных детей от 4 до 14 лет

Большой детский хор, созданный в 1970

году Народным артистом СССР Виктором

Сергеевичем Поповым, в настоящее вре9

мя объединяет более 200 талантливых

юных москвичей практически из всех рай9

онов города, которые занимаются искус9

ством хорового пения в четырех возраст9

ных группах от 6 до 17 лет. В этом году

хор решил откликнуться на многочислен9

ные пожелания и начать принимать детей

с четырехлетнего возраста. Занятия

бесплатные.

Прослушивания состоятся 

14 мая с 16.00 до 19.00; 

17 мая с 16.00 до 19.00; 

19 мая с 10.00 до 13.00 

по адресу: Дегтярный пер., д. 7. 

(ст. м. «Пушкинская»). 

Телефон: 8 (495) 220 23 69. 

18 мая в выставочном зале «Ковчег» откроется выставка
художника Мая Митурича «Май в мае». 
В экспозиции будут представлены наиболее известные работы
художника, среди которых хорошо знакомые каждому иллюст�
рации к детским книгам. Именно Маю Митуричу принадлежат
известные изображения «Мухи�Цокотухи» и «Тараканища» Чу�
ковского, «Аленького цветочка» Аксакова и многие другие.
Выставка продлится до конца июня. 

Адрес: ул. Немчинова, д. 12. Телефон: 8 (499) 977�00�44.
Планируется, что 18 мая в акции
примут участие более двухсот
культурных центров

Объявляется набор в группы для детей от 9 лет и взрослых,
в том числе для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Секция по дартс работает на бесплатной основе. Расписание заня�
тий будет определено по окончанию набора группы.
Тренировки ведет руководитель сектора «Дартс» ГБУ «Центр физ�
культуры и спорта САО» Людмила Михайловна Гринева.
Телефон: 8�903�700�38�85. Адрес: Дубнинская ул., д. 37, корп. 2.

Клуб «ДАРТС» приглашает
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Стабильно от 40000р. т.89175735406

Треб. консьержка. 8(499)1984876

Треб. швея для пошива сборной ленты, Гр.

РФ, проф. уровень-начальный, 20-35000 р.

м Водный стадион т.(495)506-42-45

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру.

Прописка МО. Оплата за 2 месяца.

Добропорядочность гарантируем.

8 (926) 535-03-53

СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия

собственникам. 922-24-94

Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам.

Финансируем  ремонт. 782-56-71

Продаю 1 квар, 1/5, Кронштадтский, 25, 

5,1 млн. р. т. 89104320651 Галина 

Сниму квартиру. 8 (925) 846-2130

Квартиру снимет русская супружеская пара.

Без посредников. Т. 8 (495) 999-28-82

Купим книги, выезд. 8(495)721-41- 46

Антиквариат, награды, статуэтки, золото.

Куплю. 8-495-970-34-67

Куплю монеты, бумажные деньги,

нагрудные знаки, значки, марки, другое. 

т. 8 (495) 210-31-63

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие. 

Обивка дверей. 8 (495) 920-06-68

Мастер на час 8(925)8820470

Ремонт хол-ов и стир. маш. и подключение.

Гарантия, скидки пенсионерам. 

8(495) 504-64-55, 8 (916) 568-34-13

Бригада москвичей выполнит только

полный ремонт. Все виды работ. 8-903-55-

78-710

Много надо взять на дачу...

Не надейтесь на удачу: 

Всё с собой не унести, 

Будет трудно Вам в пути!.. 

Вы наш номер наберите, 

Перевозку закажите! 

8-495-799-50-73

Газель.Возим.(499)202-55-05

Срочный выкуп авто 8 495 743 99 18

Такси круглосуточно. 

8(495)665-04-00, 724-36-66

А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8(495)7827806

Авто+грузчики 8(495)220-38-29

Газель т. 8-910-403-70-93

Авто+грузчики т.(499)343-28-09

Переезды,грузчики.(495)7959634

Срочный выкуп авто в любом состоянии.

Дорого Т. 8-9267951180

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

Ремонт компьютеров. ВСЁ ОТ 100 р.

Гарантия. Выезд 8-495-771-0601

Компьютер. помощь 89296268525

Электрик  8(495)7780949, 89032937705

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ. Пошив и перекрой. 

Все виды работ. Тел.: 8(495)979 00 31

Юрист-судебник 8(926)115-83-88

Юридические услуги. Адвокатское бюро

«Алмаз», ул. Балтийская, 1. Т.8(495)229-36-

34. www.almazlaw.ru.

Ремонт ноутбуков. (495)6698350

Покупка/ ремонт стиральных машин

«Эврика», т.8(495)734-93-48

РЕМ.ШВЕЙН.МАШИН 8-917-572-3247

Деньги в долг. 8-903-144-85-99

ФИНАНСЫ 

УСЛУГИ 

ТРАНСПОРТ

РЕМОНТ 

ПОКУПКА/ПРОДАЖА 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ЖИВОТНЫЕ 

ВАКАНСИИ

Адвокатский кабинет «На Соколе»

РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ 
БЕЗ ВАШЕГО ПРИСУТСТВИЯ

Расторжение брака, раздел имущества;
Наследство (оформление, споры)
Жилье (споры, истребование имущества,
признание сделок недействительными)
Возмещение ущерба (в том числе ДТП, долги)

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

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

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Цена от 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ПВХ�профиль производства 
Германии и Польши

Европейские стандарты
качества
Гарантированный срок
службы профиля – 
60 лет

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

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

ОКНА
пластиковые

2 комнатная квартира,
вариант Комфорт
стеклопакет с энергосберегающим стеклом

35 900 р. 2 комнатная квартира,
вариант Эконом

Акция: 
Москитная 

сетка 

в подарок!

В цену включено: 
замер, демонтаж�монтаж, подоконники 250 мм, отливы 150 мм.

Также предлагаем:

• остекление балконов и лоджий
• остекление загородных домов
• цвет профиля и форма окна 
по Вашему желанию
• декоративные переплеты на окнах
• продажа готовых окон со склада

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС 
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Взрыв, произошедший
17 апреля на заводе в Теха(
се и унесший жизни десят(
ка людей, заставляет заду(
маться: возможно ли по(
вторение трагедии в на(
шей столице, где тоже есть
химически опасные объ(
екты, в том числе – исполь(
зующие в работе высоко(
токсичный аммиак?

Окружное Управление ГУ
МЧС РФ по Москве совместно
с Агентством гражданской за�
щиты САО проводит комплекс
мероприятий  с целью предот�
вращения аварий и происшес�
твий на химически опасных
объектах округа, а также напо�
минает горожанам простые

правила поведения при угрозе
заражения аммиаком.

Плотно закройте окна, бал�
коны, входные двери, выклю�
чите электронагревательные
приборы и газовые плиты. За�
кройте все щели, вентиляци�
онные решетки картоном или
фанерой.

При подходе облака аммиа�
ка, который распространяется
по верху, жителям верхних
этажей желательно спуститься
в квартиры ниже.

При отсутствии противога�
за для защиты от аммиака ис�
пользуйте ватно�марлевую
повязку, полотенце или дру�
гую хлопковую ткань, смочен�
ную пятипроцентным раство�
ром уксусной или лимонной

кислоты, при отсутствии кис�
лоты – водой.

Если вы эвакуируетесь вмес�
те с ребенком, положите в кар�
ман его одежды записку с ука�
занием фамилии, имени, адре�
са и телефона родственников.

Помните: сигналом опасно�
сти является звук сирены и
длительные автомобильные
гудки. Услышав их, включите
телевизор или радио и следуй�
те указаниям специалистов.

По информации
Управления по САО ГУ МЧС РФ

по Москве
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Схватка с аммиаком

Канализация для дома и дачи

Не требует электроэнергии и прочих затрат!
Подключайте туалет, раковину, душ!             

Септик  для семьи из 39х  человек
с доставкой до участка 

Звоните   8(495) 729;728;9 www.septik;voshod.ru

ТВЕН ГРУПП
Дегунинская 10

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. СКИДКА 7%

8 (495) 641 68 14
СЕПТИК ВОСХОД

28.000 тыс. руб.

Управление внутренних дел 
по Северному округу ГУ МВД России по Москве 
проводит набор выпускников 9�х и 11�х классов, а также
выпускников начальных и средних профессиональных учебных
заведений 
в высшие и средние профессиональные учебные заведения:
Московский университет МВД России и колледжи. 
Учащимся выплачивается стипендия.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

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

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

Отдел МВД России по району Сокол 
приглашает на службу в органы внутренних
дел РФ мужчин и женщин в возрасте от 18 до
35 лет, имеющих образование не ниже сред-
него. По вопросам поступления на учебу, тру-
доустройства и прохождения службы обра-
щаться в ОМВД по району Сокол по адресу:
Ленинградский пр-т, д. 75а. 
Телефон: 8 (499) 198-10-61.

Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
01 – вызов МЧС с городского телефона
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В Тимирязевский районный суд гор. Москвы 
поступило заявление Афанасьевой Нины Никола�
евны, зарегистрированной в гор. Москва, ул. 800�
летия Москвы, д. 8, кв. 63, об утрате сберегатель�
ных сертификатов Сбербанка России СХ
0025028, СХ 0025029, СХ 0025030 и СХ
0025031номиналом по 100 тысяч рублей каж�
дый, выданных 01.08.2012 г. Держателю доку�
ментов, об утрате которых заявлено, предлагается
в течение трех месяцев с даты публикации подать
в суд заявление о своих правах на эти документы.



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

Адрес издателя и редакции:
125057, Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2.
Тел.: 8 (499) 4000�272. 
E�mail: gazetasao@inbox.ru 
Интернет: www.gazetasao.ru 
Отпечатано: ООО «ТМ�ПРИНТ». 
127018, Москва, Полковая ул., д. 3, корп. 6. 
Дата подписания в печать:
26 апреля 2013 года
По графику: в 21.00. Номер подписан: в 20.30.
Тираж 412 000 экз. 
Объем 4 п. л. Заказ №

Редакционная коллегия: 
С.К. КОТЛЯРОВ, Е.Е. КОСМАТЫХ,
М.Ю. ЦВЕТКОВ, А.А. ШАРИПОВ.
Литературное редактирование
и корректура: 
Е.А. МУРАШКИНА, Т.Р. ИВАНОВА.
Макет: 
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»
Отдел рекламы: 
Н.А. САЛТЫКОВА 
Телефоны отдела рекламы: 
(925) 0�600�558, (499) 4000�273

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

16 № 7 (185), апрель 2013 года

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

8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

8�499�976�78�12

ВЫКУП АВТО!

тел.: 8 (965) 276�20�97

Любые иномарки, даже проблемные!
ВАЗ, ГАЗ от 1998 года
ВЫЕЗД. Расчет сразу. 
Москва и Московская область.

Подарки: Документы для ГАИ

и налоговой за НАШ счет 

Помощь в снятии с учета

ОТКРЫЛСЯ БОЛЬШОЙ
магазин
СЭКОНД ХЭНД

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

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

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

Дорожки ковровые покрытия
ƒÓÒÚ‡‚Í‡ 

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

moskovtorg.ru тел.8 (495)744�39�61

МАГАЗИН

«КРАСИВЫЕ КОВРЫ»

«КОМФОРТ ТЕПЛО И УЮТ ВАШЕМУ ДОМУ»




